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В спорте только девушки!В спорте только девушки!

 стр. 6 стр. 6

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
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íà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 
ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ ÎÁÛ×ÍÎ!ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ ÎÁÛ×ÍÎ!

Фото прислала Фото прислала 
Маргарита Рябова. Маргарита Рябова. 
Ждем и вашего Ждем и вашего 
снимка!снимка!

Òîðîïèòåñü â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!Òîðîïèòåñü â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
07.09

ЧТ
08.09

ПТ
09.09

СБ
10.09

ВС
11.09

ПН
12.09

ВТ
13.09

+16...+20

+14...+17

+12...+16

+14...+16

+12...+16

+10...+16

+12...+17

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 222:
мальчиков - 120,

девочек - 102,
двойня - 1,

тройня - нет

Редкие имена: 
Петр, Олег, Ефим, 

Леонид, Мила, 
Агата, Ефросинья, 
Ярослава, Милена

Популярные имена: 
Михаил, Артем, Данил, 

Мария, Ева, Валерия

Ребенок в семье:
первый - 91,
второй - 98,
третий - 25

Одинокая мать - 26

Отказных детей - нет

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 18

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 142:
мужчин - 69,
женщин - 73,

детей до года - 4

Средний возраст 
умерших - 68,5 года:

мужчины - 63 года,
женщины - 74 года

Браков - 123

Разводов - 36:
по решению суда - 29,

по обоюдному согласию - 7,
по приговору - нет

Перемена имени - 10

СВОДКА

02 - 432
03 - 5 699
ДТП - 585
МЧС - 46

ПРОИСШЕСТВИЯ

Собака напала 
на малыша
Полицейские проводят 
проверку по факту 
получения серьезных травм 
двухлетним ребенком. 
Мальчик с множественными укуса-
ми лица был доставлен на скорой 
помощи в больницу Оренбурга. 

По основной версии, мать 
с ребенком выходила из дома 
на улице Волгоградской. Около 
подъезда стояла женщина с со-
бакой. Животное набросилось 
на малыша, укусив его несколь-
ко раз в лицо.

Беда от молнии
Пожар в надворных 
постройках случился 
в селе Троицком 
Асекеевского района. 
Причиной возгорания сарая 
стал грозовой разряд.

Огонь повредил стены и кровлю 
сарая и гаража на общей площади 
60 м2. Сгорели 16 рулонов сена, 
погибли пять поросят и теленок. 

Два боевых расчета в тече-
ние 20 минут ликвидировали 
открытое горение, еще через 
два часа огнеборцам удалось 
полностью справиться с по-
следствиями пожара.

Спасено материальных цен-
ностей на сумму 500 тыс руб. 

Коммунальщики 
нарушают закон
Жильцы дома на проспекте 
Звездном в пригороде 
Оренбурга обратились 
в прокуратуру с заявлением 
в адрес управляющей 
компании «Оренбург». 
По информации собственников 
квартир, с них взымали неза-
конную плату.

В ходе расследования уста-
новлено, что в январе 2016 года 
общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома 
был утвержден размер платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений в сумме 16 руб за 
1 м2. В нарушение требований 
законодательства ООО «УК 
«Оренбург» включило в платеж-
ный документ за февраль - март 
дополнительный платеж за ре-
монт жилого фонда в размере 
2 000 руб с каждой квартиры. 
Однако вопрос об установлении 
дополнительного взноса жиль-
цами на общем собрании не рас-
сматривался, потому взимание 
платы является незаконным.

В адрес директора управляю-
щей компании внесено представ-
ление с требованием устранения 
нарушений. Управляющей компа-
нией приняты меры по возврату 
собственникам помещений де-
нежных средств, уплаченных за 
ремонт жилого фонда.

Ангелина МАЛИНИНА.

Введение новой 
системы оплаты 
проезда 
в общественном 
транспорте 
в Оренбурге пока 
себя не оправдывает. 
Горожане не торопятся 
рассчитываться 
за поездку при входе 
в маршрутный автобус.

Платить при входе не хотят!

Нововведение действует в 
областном центре с июля 
этого года и объясняется 

требованиями к обеспечению без-
опасности пассажиров во время 
поездки.

- На сегодняшний день один из 
главных факторов, отвлекающих 
водителя, - это рассчитываю-
щийся при движении пассажир, - 
отмечает начальник управления 
пассажирского транспорта ад-
министрации Оренбурга Максим 
Фазуллин. - Кроме того, при вы-
ходе из автобуса образуется затор. 
Одни выходят долго, потому что 
рассчитываются, другие не могут 
зайти, потому что не вышедшие 
еще пассажиры стоят на лестнице. 
Все это можно исключить, выдавая 
билеты и принимая плату за про-
езд при входе.

О необходимости оплатить 
проезд при входе во многих ав-

тобусах пассажирам сообщают 
динамики. Однако оренбуржцы 
практически не реагируют на 
призывы. Самые внимательные 
разве что друг у друга переспра-
шивают, правильно ли расслы-
шали, но и это происходит уже 
после посадки в транспортное 
средство. Водители никаких 
объявлений не делают и ни к 
каким изменениям пассажиров 
не призывают. Им тоже удобнее 
работать по старинке, принимая 
плату за проезд на выходе. Го-
ворят, что многолетняя привычка 
сказывается.

Однако, по мнению организа-
торов перевозок, такая тактика 
ударит в первую очередь именно 
по их карманам. «Зайцев» стано-
вится больше: одни платят при 
входе, другие - при выходе, а тре-
тьи вообще не платят, обманывая 
водителей. 

Проблему может решить на-
личие билета в руках у каждого 
пассажира, но и это сейчас прак-
тически неосуществимо. Ведь 
водители не выдают билеты уже 
почти два десятилетия. 

- В любом случае новой си-
стеме есть место в пассажирских 
перевозках. Постепенно все пази-
ки и неудобные газельки будут за-
менены на новые транспортные 
средства, где в обязательном 
порядке будут работать две две-
ри: одна - на вход, другая - на 
выход. Сейчас мы думаем над 
вопросом покупки новых автобу-
сов - «ПАЗ NEXT». Это гораздо 
более комфортный и современ-
ный транспорт, в котором платить 
за проезд придется все-таки при 
входе, - сообщают в управле-
нии пассажирского транспорта 
г. Оренбурга. 

Инга ПРОХОРОВА.

Оплату проезда при входе пытаются ввести во многих российских 
городах. Однако эта форма расчета пока мало где себя оправдала.

ПРЕМЬЕРА

Для детворы расцвел «Аленький цветочек»Для детворы расцвел «Аленький цветочек»
Оренбургский театр музыкальной комедии по традиции 
1 сентября представил премьеру для детей. В этом году 
творческий коллектив подготовил для девчонок и мальчишек 
мюзикл «Аленький цветочек». 
Спектакль по сказке Сергея 
Тимофеевича Аксакова посвящен 
225-летию со дня рождения из-
вестного писателя. 

Оренбург стал первым городом 
в России, где осуществлена поста-
новка оригинальной версии мюзикла.

Инициатором проекта высту-
пил куратор театра музкомедии, 
заслуженный деятель искусств 
России Ким Брейтбург, а музыку 
написал один из самых известных 
российских композиторов, кори-
фей жанра Максим Дунаевский. 

Дети и взрослые, присутству-
ющие на премьере, окунулись в 
чудный мир древнеславянской 
культуры, а костюмы сказочных 
героев перенесли зрителей в вол-
шебный мир фэнтези. 

Чудовище воплощено в виде 
мифического существа Грифона - 
получеловека-полуптицы, а все 
представление оформлено яркими 
световыми эффектами и впечатля-
ющими видеопроекциями.

Юные зрители, пришедшие на 
премьеру, восторженно принимали 

сказочные перипетии сюжета, ис-
кренне сочувствуя героям и желая 
им счастья. 

- В нашем театре такого еще 
не было. Заводная музыка и инте-
ресные костюмы! Спектакля круче 
я еще не видела, - делится впе-
чатлениями девятилетняя Ксюша 
Иванова, ученица лицея №4.

Постановку мюзикла осуще-
ствила молодая креативная группа 
из Нижнего Новгорода в составе 
режиссера Дмитрия Крюкова, 
хореографа-постановщика Вла-
димира Клапатюка и художника 
по костюмам Екатерины Крюковой. 

Творческой группе удалось 
привнести в старую сказку много 
современных мотивов, которые 
явно оживили патриархальный 
сюжет о красавице и чудовище в 
русском варианте. 

Спектакль начинается тради-
ционно: богатый купец отправляет-
ся в путешествие в дальние края, 
а его дочери просят привезти по-
дарки. И если старшие традицион-
но мечтают о дорогих украшениях, 

то младшая, Аленушка, увидев во 
сне прекрасный цветок, просто за-
болела мечтой об этом чуде.

Помимо известных героев, в 
постановке появились новые дей-
ствующие лица: помощник купца 
Прохор, нянька купеческих дочерей, 
сильно смахивающая на сватью 
бабу Бабариху из сказки Пушкина, 
и злая ведьма, превратившая пре-
красного принца в страшное чудо-
вище и поселившая его на необи-
таемом острове в бушующем море. 
Все персонажи органично влились 
в действие и удачно подчеркивают 
характеры главных героев.

Марина ПЕТРЕНКО.

В постановке заняты ведущие 
артисты театра Сергей Гурьянов, 
Наталья Чепенкова, Елена 
Клименко, Денис Дрючин.
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Наших футболистов заметили
Двое игроков футбольного клуба «Газовик» вызваны 
выступать в национальных сборных России и Белоруссии.

Вратарь Александр Гутов выступит в составе сборной Белоруссии, 
а полузащитник Дмитрий Ефремов сыграет за молодежную команду 
России.

Голкипер оренбургского клуба принял участие в двух матчах, 
в которых пропустил два мяча. Предполагается, что его можно будет 
увидеть в товарищеской игре против норвежских футболистов и 
в отборочном матче с Францией. 

Дмитрий Ефремов, играющий под номер 17, в прошедшем 
матче с «Рубином» забил свой первый гол за пять матчей 
в Премьер-лиге. Полузащитник присоединился к молодежной сбор-
ной перед встречей с австрийцами, которая состоится в Химках 
сегодня, 6 сентября.

Урожайность бьет рекорды
В Оренбургской области по данным на 5 сентября 
скошено 2 млн 203 тыс гектаров. Большая часть урожая 
уже обмолочена. 
При средней урожайности в регионе 13,1 центнера с гектара общий 
сбор уже превышает 2 млн 850 тыс тонн.

Самые высокие показатели урожайности по-прежнему фиксиру-
ются в Грачевском, Курманаевском и Бузулукском районах - свыше 
20 центнеров с гектара. Ниже 10 центнеров - в Абдулинском, Алек-
сандровском, Домбаровском, Светлинском, Северном и Ясненском 
районах.

Площадь уборки в 2016 году зерновых и зернобобовых культур 
во всех категориях хозяйств области составляет 2 млн 680,2 тыс 
гектаров.

План сева озимых в Оренбуржье - 800 тыс га. В целом по об-
ласти на сегодняшний день озимые культуры посеяны на площади 
231,5 тыс га, это 29% плана.

Школьники приобщаются 
к литературе
Ученики нескольких школ региона отправились 
в экскурсионный тур «Русские усадьбы. Литература».

В состав оренбургской группы вошли ребята из Абдулинского, Перво-
майского и Бугурусланского районов - всего 33 человека. Они будут 
путешествовать в течение трех дней.

Экскурсия «Москва литературная» познакомит детей с бога-
той и многообразной литературной жизнью столицы, неразрывно 
связанной с ее исторической застройкой. В программу маршрута 
входит посещение Красной площади и главных центральных 
улиц. Затем школьники побывают в Коломне и увидят древний 
Коломенский кремль - свидетеля татарских набегов и ратных 
подвигов русских воинов. 

Также в программе экскурсия в музей-заповедник Есенина 
в Рязанской области, в усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне и 
в чеховское Мелихово. 

Экскурсионный тур организован в целях популяризации куль-
турного наследия народов Российской Федерации и приобщения 
молодежи к истории и культуре России за счет средств федерального 
бюджета.

Травмы позвоночника лечат 
по-новому
Врачи городской клинической больницы №4 г. Оренбурга 
приступили к выполнению высокотехнологичных операций 
при травмах позвоночника по современной методике. 

Ранее подобные операции выполнялись с достаточно большим раз-
резом и отслойкой мышц на всем его протяжении. Теперь имеющееся 
медицинское оборудование и инструментарий позволяют проводить 
оперативное лечение более щадящим способом.

Первая операция выполнена 29-летней жительнице Оренбурга, 
неделю назад получившей травму позвоночника в результате ДТП. 
Перелом позвоночника грозил женщине потерей движения. Операция 
длилась полтора часа и прошла успешно. Пациентка в тот же день 
переведена в палату, ее состояние удовлетворительное.

Срок пребывания в лечебном учреждении после оперативного 
вмешательства - не более недели.

Инга ПРОХОРОВА.

Учителя начальных 
классов - в дефиците

Начало нового учебного года вызвало тревогу 
и беспокойство у сотен родителей в Оренбурге. 
В последние дни августа мамы и папы узнали, 
что их детей учить некому. 

Проблема отсутствия ква-
лифицированных кадров 
остро встала в этом году во 

многих школах областного центра.
Поиски учителей начальных 

классов в преддверии нового 
учебного года активно вели школы 
№61, 52, 19, 14, 10, 75, 67, лицей 
№4 и многие другие образователь-
ные учреждения. Одним повезло, 
и педагоги нашлись буквально за 
несколько дней до 1 сентября. Дру-
гим пришлось закрывать имеющи-
еся вакансии, разделив учебную 
нагрузку среди уже работающих 
преподавателей.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Школа №67 столкнулась с пробле-
мой нехватки учителей начальных 
классов уже в конце прошлого 
учебного года. Свое место работы 
по семейным обстоятельствам по-
кинули сразу три педагога.

- Мы занимались поиском канди-
датур на вакантные места все лето. 
И объявления на различных сайтах 
по трудоустройству размещали, и 
районы области обзванивали, и базу 
Центра занятости мониторили, и по 
родственникам-знакомым клич бро-
сили. Но найти желающих работать 
в школе оказалось очень трудно. Не-
которые сначала соглашались, а че-
рез несколько дней отказывались, - 
рассказывает директор школы №67 
Лариса Шилихина. 

В сложившихся обстоятель-
ствах было принято решение на-

брать два первых класса вместо 
трех или четырех. Но и эта мера 
проблемы не решила. Ситуация 
изменилась всего за несколько 
дней до начала учебного года. 
На радость детям, родителям и 
администрации ряды педагогов по-
полнили сразу несколько молодых 
специалистов. Директор надеется, 
что выпускники вуза и колледжа 
оправдают свои документы об 
образовании и оказанное им дове-
рие, и уже сейчас радуется каждо-
му успеху начинающих учителей.

ЗАРПЛАТА НЕ УСТРАИВАЕТ
Сами педагоги оренбургских школ 
объясняют дефицит кадров чрез-
мерной нагрузкой и низкой оплатой 
труда. Помимо проведения уроков 
современный педагог должен раз-
рабатывать программы обучения, 
проверять тетради, вести монито-
ринги, заполнять многочисленные 
документы, электронные журналы, 
работать с родителями, повышать 
свою квалификацию, осваивать 
современные технологии и многое 
другое. И все это за 10-13 тысяч 
рублей в месяц. Немногие готовы 
на такой подвиг даже из любви к 
детям и профессии. 

Отсутствие рвения встать у 
школьной доски подтверждают и 
в учебных заведениях, которые 
готовят будущих учителей. К при-
меру, почти треть выпускников 
Оренбургского государственного 
педагогического университета уже 

на этапе получения диплома вы-
бирает направление деятельности, 
не связанное с педагогикой. 

- Наши выпускники востребова-
ны в самых разных сферах: в куль-
турной, социальной, информаци-
онной и даже финансовой. Многие 
молодые люди трудоустраиваются 
в  престижные компании, которые 
предлагают приличную заработ-
ную плату, - говорит первый про-
ректор ОГПУ Елена Матвиевская.

«ВИНОВАТА» РОЖДАЕМОСТЬ
В Управлении образования 
г. Оренбурга о дефиците учителей 
начальных классов известно. Спе-
циалисты связывают эту проблему 
исключительно с улучшением де-
мографической ситуации в нашем 
регионе. 

- 1 сентября прошлого года за 
школьные парты в Оренбурге сели 
6 699 первоклассников, а в этом 
году - 7 447. Чтобы организовать 
образовательный процесс «вне-
плановым» 748 первоклассникам, 
потребовалось еще 30 учителей. 
А найти их действительно непро-
сто, - объясняет начальник отдела 
муниципальной службы кадрового 
и документационного обеспечения 
городского управления образова-
ния Лидия Калинина.

С подобной проблемой в этом 
году столкнулись все регионы 
страны. Почти каждый педагог на-
чального звена работает на две и 
более ставки. Самих учителей это 
не пугает, а многих даже радует, 
потому что дает возможность за-
работать. А вот родители всерьез 
обеспокоены качеством такого 
образования.  

Марина СЕНЧЕНКО.

По официальной информации, все имеющиеся свободные вакансии учителей начальных классов в школах 
Оренбурга по состоянию на 1 сентября закрыты. Учебный процесс начался без пробелов в расписании. 
По неофициальным данным, нагрузка просто распределена между имеющимися в штате педагогами. 
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Старинному дому на улице 
Пушкинской, 42, уже около 
двух сотен лет. Сложенный 

из толстенных бревен, он по-
прежнему крепок. Окна, на удивле-
ние, не вросли в землю, стены не 
завалились набок. А уж скольких 
хозяев он пережил! 

О том, что когда-то дом при-
надлежал матери Владимира 
Даля Марии Христофоровне, 
нынешняя владелица Ангелина 
Строилова случайно узнала из 
архивных данных, когда разыски-
вала сведения о своем дедушке, 
расстрелянном в годы сталинских 
репрессий. 

Теперь доподлинно известно, 
что знаменитый писатель, соста-
витель толкового словаря Влади-
мир Даль по приезде в Оренбург 

приобрел дом на улице Орской 
(современная Пушкинская) на 
имя матери. В первое время она 
здесь не жила постоянно, но даже 
после отъезда Даля, в 1852 году, 
дом значился как ее собствен-
ность. Есть предположения, что 
в этом доме бывал и Александр 
Пушкин во время своего визита 
в Оренбург. 

Семья Ангелины Строиловой 
вселилась в дом в начале XX века. 
Помещение приобрел дедушка 
оренбурженки Дмитрий Строилов, 
который в то время служил в Ка-
занском кафедральном соборе 
дьяконом. В августе 1937 года его, 
как и многих других, обвинили в 
заговоре против власти и расстре-
ляли. После этого дом превратили 
в коммуналку, в которой вдове 

Оренбурженка 
хранит дом Даля

Ангелина Строилова уже много лет поддерживает 
в надлежащем виде дом, в котором проживала 
семья русского писателя и языковеда 
Владимира Даля. 

дьякона и его восьмерым детям до-
сталось только две комнаты, одна 
из которых была кухней. Война 
и послевоенные годы раскидали 
семью. Со временем в доме оста-
лась только Галина Дмитриевна, 
мать нынешней хозяйки. Здесь Ан-
гелина родилась, сюда вернулась 
после многочисленных жизненных 
перипетий.

Конечно, за две сотни лет дом 
претерпел множество изменений. 
Ангелина Васильевна сделала 
в нем капитальный ремонт, про-
вела коммуникации, расчистила 
сад, посадила деревья. Одного 
только мусора, скопившегося за 
несколько десятков лет, хватило на 
15 грузовых машин. Но к внешнему 
облику дома и его главным отли-
чительным особенностям новая 
хозяйка относится трепетно. По-
тому рядом с молодыми березками 
по-прежнему растет огромный куст 
сирени, а двор украшает резная 
беседка.

Ирина ФООС.

- Для меня этот дом, сад и беседка - 
не только память о бабушке 
и дедушке. Это культурное 
наследие города, - говорит 
Ангелина Строилова. 

На сегодняшний день дом, представляющий культурную ценность, 
внесен в список выявленных исторических памятников регионального 
значения. Мемориальной доски на нем пока нет, но хозяйка уверена, 
что этот вопрос решится в ближайшее время.

Первое сентября 
для Марии Логиновой 
из Бугуруслана - 
не обычный день. 
Женщина в этом году 
отметила свой 
100-й день рождения.

ЮБИЛЕЙ

За плечами - целый век

Мария Парамоновна - мама, ба-
бушка, прабабушка. За плечами 
этой хрупкой женщины более 60 лет 
работы поваром в бугурусланской 
«летке». Дети и внуки отмечают, что 
она никогда не останавливалась ни 
перед какими проблемами.

- Ее силе и мудрости нет рав-
ных, - отмечает дочь Надежда.

Сейчас рядом с Марией Пара-
моновной дочь и сын, три внука и 
четыре правнука.

Инга ПРОХОРОВА.

В день рождения, кроме родных и близких, именинницу поздравили глава 
МО «Город Бугуруслан» Владимир Бэр, заместитель главы 
по социальным вопросам Владимир Колесников и директор комплексного 
центра социального обслуживания населения Елена Безгодова.

КОНКУРС

Оренбургские семьи могут прославиться
В этом году впервые пройдет Всероссийский конкурс 
«Семья года». Участники будут соревноваться под девизом 
«Моя семья - моя Россия».

Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 
родительства, содействия распространению положительного опыта 
социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здо-
ровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, 
активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Участниками всероссийского конкурса могут быть семьи, соответ-
ствующие требованиям к конкурсантам по следующим номинациям: 
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья - хранитель традиций».

В этом году от Оренбургской области участие во всероссийском 
конкурсе примут семьи - победители региональных и муниципальных 
конкурсов 2015-2016 гг.

В дальнейшем отбор участников будет проводиться региональным 
организационным комитетом, состав которого в настоящее время 
утверждается правительством Оренбургской области.

Организаторами конкурса являются Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
АКЦИЯ

Мастер-класс для особых детей
Благотворительный фонд «Наши дети» продолжает 
реализацию проекта «Особая семья - любящая семья».

В первые осенние дни дети, страдающие серьезными заболеваниями, 
поучаствовали в мастер-классе по рисованию на камнях. 

Главной темой рисунков стало лето - дети отдыхали на море и 
перенесли воспоминания о солнце и тепле на камушки. Волны и 
дельфины, цветы и птицы, поля и луга… Даже нарисованная осень 
получилась по-летнему теплой!

Участниками благотворительного проекта стали 25 оренбургских 
семей, воспитывающих детей с диагнозом ДЦП. 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Оренбурженка выступает 
на всемирном конгрессе
Директор заповедника «Оренбургский» Рафиля Бакирова 
представляет наш регион на VI Всемирном конгрессе 
по охране природы в США, в штате Гавайи.
В рамках работы конгресса Рафиля Бакирова проведет круглый стол 
на тему: «Создание полувольных популяций диких животных как 
часть глобальной стратегии по сохранению вида на примере лошади 
Пржевальского». 

- Мы все в одной лодке, и чтобы добраться до места назначения, 
нам нужно слаженно грести в одном направлении, - с таким посла-
нием обратился к международному природоохранному сообществу 
губернатор штата Гавайи Давид Айдж. 

В течение 10 дней руководители природоохранных государствен-
ных структур, ученые, представители бизнеса, неправительственных 
организаций, коренных малочисленных народов планируют обсудить 
глобальные экологические проблемы и выработать основные направ-
ления природоохранной политики на ближайшие годы.
ПРОЕКТ

Наши девушки побывали в Японии
Участниками академического обмена между вузами стали 
две студентки Оренбургского государственного университета. 

Программа летней научной школы Университета Хиросимы включала 
в себя лекционный блок и практические занятия по естественным 
наукам. Обучение проходило на английском языке.

Студентка химико-биологического факультета Виктория Абра-
мова восхищена оснащением научных лабораторий Университета 
Хиросимы.

Студентку физического факультета Марину Щукину удивила тру-
доспособность японцев, которые могут до трех часов ночи просидеть 
за книжками, а утром прийти на занятия бодрыми и полными сил.

Для россиян была предусмотрена интересная культурная про-
грамма. Девушки побывали в музее Mazda, на церемонии памяти 
жертв атомной бомбардировки, где встретились с выжившими после 
трагедии жителями Хиросимы, два дня провели в Токио. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Все началось довольно ба-
нально: открытие кинофе-
стиваля совпало с празд-

нованием Дня города и проходи-
ло в 200 метрах от моего дома - 
в СКК «Оренбуржье». А закончилось 
огромной гордостью за свой город, 
за страну, за отечественный кине-
матограф. И еще - желанием про-
смотреть фильмы всех участников 
кинофестиваля этого и прошедших 
годов и неистовым ожидаем следу-
ющего, юбилейного фестиваля.

КРАСНАЯ-КРАСНАЯ
27 августа. Первый прохладный 
день за месяц. Многие облегченно 
вздохнули и отправились на празд-
нование Дня города. Я оказалась 
в их числе. Мероприятие началось 
для меня с церемонии красной ков-
ровой дорожки у СКК «Оренбуржья», 
расстеленной для почетных гостей 
международного кинофестиваля. 

Заняв «лучшее» место на улице, 
я вместе с другими желающими «при-
общиться» около часа ждала приезда 
этих самых гостей. Но оно того стоило! 
Звезды отечественного кинематографа, 
сценаристы и режиссеры выходили из 
представительных авто и проходили 
в здание на глазах многочисленной 
толпы. Честно признаться, поклонни-
ками нас, стоящих за оградой людей, 
назвать трудно. Что уж говорить, даже 
ведущий путал имена и не признавал 
некоторых участников действа. Обыч-
ные зрители и вовсе не знали половину 
проходящих по этой огненно-красной 
дорожке героев. К счастью, настро-

ение задавали волонтеры, которые 
встречали всех радостными криками 
и бурными аплодисментами. При этом 
большинство зрителей стояли смирно 
и ждали хоть кого-то известного. И вот 
первые радостные крики! Грациозной 
походкой начала свой путь народная 
артистка России Лариса Удовиченко. 
В шикарном красном платье в пол, 
с изящной прической и голливуд-
ской улыбкой! Она махала нам, была 
довольна происходящим и собой. 
Настоящая актриса! Вот захлопали 
приятные дамочки пожилого возраста, 
стоящие рядом. Кстати, они выиграли 
пригласительные на церемонию от-
крытия прямо на площади за полчаса 
до начала мероприятия, но занимать 
места в зале почему-то не спешили. Я 
перевела взгляд в сторону авто. Из него 
вышел народный артист РСФСР Сер-
гей Шакуров, который, между прочим, 
прямо на открытии получил статуэтку 
золотого сарматского льва за вклад в 
киноискусство. Восторженно встретил 
Оренбург и народную артистку РСФСР 
Валентину Талызину, и актера театра 
и кино Артура Смольянинова, и писа-
тельницу Марию Трауб, а также других 
участников кинофестиваля… 

Стоит отметить, известные лич-
ности шли по красной дорожке 
совершенно по-разному. Кто-то стре-
мился быстрее исчезнуть из поля 
зрения толпы, кто-то пританцовывал 
под барабанную дробь, кто-то сни-
мал себя на камеру. А мы, простые 
смертные, стояли за изгородью и 
любовались ими, известными и не-
известными нам артистами. 

ЗВЕЗДНЫЙ АВТОБУС
Увидев всех участников красной 
ковровой дорожки, наполненная 
эмоциями и настроенная на интерес-
ный вечер, я осталась ждать продол-
жения праздничных мероприятий. 
Спустя некоторое время неожиданно 
для себя увидела большой автобус 
золотого цвета с важной надписью 
VIP. Сообразив, что к чему, начала 
двигаться вслед за ним. И не оши-
блась. Пока народ праздно гулял, 
забыв про артистов, эти самые 
артисты уже без всяких изгородей и 
охраны стояли с обратной стороны 
здания и... ждали своего автобуса! 

Немного растерявшись, я встала 
рядом. Кто-то из звезд разговаривал 
по телефону, кто-то торопился выло-
жить фото с мероприятия в социаль-
ные сети, кто-то давал автографы и 
фотографировался с поклонниками.

С надеждой на совместное фото 
с Артуром Смольяниновым я про-
стояла около получаса. Но артист, 
видимо, уехал раньше, и счастье на 
меня не свалилось. 

БЕЗРУКОВ - В ОРЕНБУРГЕ!
Присутствие на церемонии красной 
ковровой дорожки кинофестиваля 
заставило меня внимательно изучить 
афишу. Мой выбор пал на фильм Анны 
Матисон «После тебя». Ведь предста-
вить ленту обещал Сергей Безруков! 
Народный артист России исполнил в 
картине главную роль, а режиссером 
и одним из сценаристов стала его 
супруга Анна Матисон.

В общем, я решила во что бы то ни 
стало увидеть воочию звезду «Брига-
ды», «Есенина» и других известных ки-
нолент. Каково же было разочарование, 
когда я узнала, что билетов на специ-
альный внеконкурсный показ фильма 
в продаже нет. И купить их нельзя ни 
за какие деньги, потому как вход в зал - 
строго по пригласительным, которые 
получили студенты Оренбургского го-
сударственного института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей, молодые актеры 
оренбургских театров, руководители 
и участники творческих коллективов и 
другие… Так и хочется добавить «офи-
циальные лица».

Мне удалось попасть на заветное 
мероприятие как представителю СМИ. 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Несмотря на то что показ фильма «По-
сле тебя» состоялся в будний день, да 
еще 1 сентября, да в дневное время, 
в 14.00, свободных мест в зале не 
было. Мне повезло: я сидела в первом 
ряду, прямо напротив микрофона, под-
готовленного для героя дня - Сергея 
Витальевича Безрукова.

Да здравствует кинофестиваль, 
или Как я приобщилась к киноискусству

В Оренбурге завершился IX Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика 

и Авангард». Так случилось, что предыдущие восемь фестивалей обошли меня стороной. 

А в этом году я непременно решила стать «сопричастной» к столь масштабному событию. 

Артист вошел в зал в сопровожде-
нии президента фестиваля Татьяны 
Воронецкой. И скромно занял одно 
из крайних мест в середине зала. Все, 
кто сумел быстро сообразить, сделали 
несколько кадров с актером. 

На сцене Сергей Безруков от-
метил, что приезжает в Оренбург 
не впервые. В этот раз он посетил 
школу имени Героя России Алек-
сандра Прохоренко в селе Городки 
Тюльганского района, побывал в 
детском лагере «Солнечная стра-
на» и в президентском кадетском 
училище. Безруков уверен, что нам, 
оренбуржцам, есть чем гордиться.

Все это время у меня в голове кру-
тилась только одна мысль: «А разве я 
до этого никогда не видела Безрукова?» 
Казалось, что он такой знакомый, ничуть 
не отличается от экранного образа... 

Потом Безруков читал стихи. 
Артистично, с чувством, с толком, 
с расстановкой. С паузами и жеста-
ми. Эмоциональный, чувственный 
актер не просто декламировал. Он 
выложился на все сто, и мы, зрители, 
это почувствовали, за что наградили 
артиста аплодисментами. 

«ПОСЛЕ ТЕБЯ»
Главный герой фильма «После тебя» - 
артист балета и признанный гений 
Алексей Темников в исполнении 
Сергея Безрукова - после серьезной 
травмы вынужден перебраться в 
провинцию и забыть о блистатель-
ной карьере. Он - гений, который 
не оставит после себя ничего. Эта 
мысль не дает герою покоя. Темни-
ков мечтает поставить балет и готов 
жертвовать всем ради своей цели. 
Семьей, здоровьем. Даже собствен-
ной жизнью. После просмотра не-
вольно задаешься вопросом: «А что 
останется в этом мире после меня?»

РУССКИЙ ДИ КАПРИО
В переполненный от просмотра 
ленты эмоциями зал Безруков вошел 
под нескончаемые аплодисменты.

После фильма мы еще больше 
уважали, ценили звезду и теперь 
точно понимали, что перед нами - 
самый настоящий артист! 

За вклад в киноискусство Без-
руков получил статуэтку золотого 
сарматского льва из рук президента 
фестиваля Татьяны Воронецкой. 
И сообщил, что этот лев стал его 
первой кинонаградой.

Безруков покинул сцену, и зал как 
будто осиротел.

СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ
Народный артист России произвел 
на меня впечатление открытого и 
жизнерадостного человека. Он, не-
смотря на усталость, был вежлив 
и приветлив с публикой. После не-
большой пресс-конференции, где 
актер рассказал о своем герое как о 
сложном, многогранном персонаже 
и поделился творческими планами, 
большая часть журналистов уехала. 
Осталось всего несколько человек, 
включая меня. Мы прождали звезду 
больше часа. Организаторы и охрана 
артиста недоумевали и удивлялись 
нашей настойчивости. Но мы не 
сдавались. Хотя, чем дольше ждали, 
тем больше понимали, что шансов на 
фото практически нет. Ведь всем было 
известно, что Безруков торопится на 
самолет. Я заняла позицию прямо у 
входа в комнату, где находился ар-
тист. «У меня будет селфи с дверью и 
Безруковым» - шутила я. И ожидание 
оказалось не напрасным. Артист, 
к удивлению собственной охраны, 
с радостью сфотографировался 
со мной и всеми желающими. 

С момента окончания просмотра 
фильма прошло почти два часа. Но 
преданные фанаты ждали своего ге-
роя у входа в здание кинотеатра. Им 
не удалось попасть в зал, но увидеть 
актера они смогли. И Безруков не от-
казал поклонникам в фотографиях и 
автографах. 

P. S.: К сожалению, попасть на 
другие мероприятия фестиваля мне 
не удалось. Но на следующий год 
всех нас ждет юбилейный, десятый 
кинофестиваль. А значит, еще будет 
возможность прикоснуться к пре-
красному и встретиться с любимыми 
артистами! И я уж точно не пропущу 
ни один показ!

Анна ГАЛУЗИНА.

Следите за новостями, смотрите хорошее кино, посещайте спектакли. 
И знайте: встретить звезду можно, стоит только очень этого захотеть!

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
В международной конкурсной программе 2016 года были представлены 
10 фильмов, столько же кинолент участвовало в конкурсной программе 
российского кино «Сплетенные параллели».
Призы международного конкурса распределились следующим образом:
Лучший фильм - «Я здесь» (Латвия).
Лучший режиссер - Марцин Кошалька (фильм «Красный паук», Польша - 
Чехия - Словакия). 
Лучшая мужская роль - Эмир Хаджихафизбегович (фильм «Таковы 
правила», Хорватия - Босния - Македония - Германия - Сербия).
Лучшая женская роль - Элина Баска (фильм «Я здесь», Латвия). 

Призы российской программы «Сплетенные параллели»:
Лучший фильм - «Огни большой деревни» (режиссер Илья Учитель).
Лучший режиссер - Виталий Суслин (фильм «Дефиле»).
Лучшая мужская роль - Илья Антоненко (фильм «Психи», режиссер 
Алексей Китайцев).
Лучшая женская роль - Варвара Щербакова (фильм «Тень», режиссер 
Дмитрий Светозаров).

Приз губернатора Оренбургской области им. А. Саморядова 
за лучший сценарий получил фильм «Райские кущи» (режиссер 
Александр Прошкин).
Приз генерального спонсора фестиваля - клубного комплекса «ЯР» 
за лучший фильм вручен ленте «Я здесь» (режиссер Ренарс Вимба, 
Латвия).
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Новотройчанка Лариса Аль-
мухаметова - «сударыня» 
со стажем. Она бессменная 

участница всех 11 фестивалей.
- Остались незабываемые 

восторженные впечатления от 
самого первого фестиваля, ко-
торый проходил в Ташле. Так и 
затянуло. Я тогда познакомилась 
там с 55-летней женщиной, ко-
торая соревновалась сразу во 
всех видах спорта. И загадала на 
будущее достичь ее результата, 
так же, как она, поддерживать 
спортивную форму до 55 точно, 
а лучше - дольше. Сейчас мне 
45, и сомнений в том, что постав-
ленная цель будет достигнута, не 
возникает, - говорит Лариса. 

На протяжении трех дней «су-
дарыни» выявляли сильнейших в 
волейболе, настольном теннисе, 
спортивной аэробике и дартсе. 
Отдельным пунктом программы 
стал конкурс художественной 
самодеятельности на тему «Мы 
любим спорт». 

Несмотря на то что соревнова-
ния носят любительский формат, 
во время фестиваля разгорались 
нешуточные страсти, участницы 
отчаянно сражались за каждый 
балл, за каждое очко. 

В итоге кубок победителей 
среди городских команд так же, 
как и в прошлом году, достался 
орчанкам. Спортсменки из Орска 
завоевали больше всего наград 
во всех видах спорта. Второе и 
третье места - за командами из 
Оренбурга и Сорочинска. 

Среди сельских команд кон-
куренция оказалась особенно 
высокой. Но результат тоже повто-
рился. Первое место уже третий 
год подряд заняли «сударыни» из 
Оренбургского района. Серебро 

Я могу!Я могу!

Спортсменки, 
активистки и просто 
красивые женщины 
в 11-й раз приняли 
участие в фестивале 
«Оренбургская 
сударыня». 
В разных видах спорта 
состязались 
более 250 человек 
из 24 городов 
и районов области. 

Сударыни состязаются в спорте

Женщины с активной жизненной позицией Женщины с активной жизненной позицией 
собственным примером доказывают, что, собственным примером доказывают, что, 
занимаясь спортом, можно достичь очень занимаясь спортом, можно достичь очень 
многого. И заряжают стремлением к здоровомумногого. И заряжают стремлением к здоровому
образу жизни свои семьи. А это значит, что образу жизни свои семьи. А это значит, что 
у Оренбургской области большое будущее!»                                                                                                                                        у Оренбургской области большое будущее!»                                                                                                                                        
                                                                 Ольга ХРОМУШИНА, 
инициатор фестиваля женского спорта «Оренбургская 
           сударыня», председатель областного Совета женщин.

«

С каждым годом фестиваль женского спорта С каждым годом фестиваль женского спорта 
привлекает все больше участниц, расширяется привлекает все больше участниц, расширяется 
его география. его география. 

Участницы фестиваля - представительницы Участницы фестиваля - представительницы 
различных профессий, многодетные мамы и даже различных профессий, многодетные мамы и даже 
бабушки, увлекающиеся спортом и танцами. бабушки, увлекающиеся спортом и танцами. 

и бронза достались командам 
из Первомайского и Грачевского 
районов. 

БЕГАТЬ, ПРЫГАТЬ 
И… ПОБЕЖДАТЬ! 

Учительская спартакиада, ту-
ристический слет, «Мама, папа, 
я - спортивная семья», «Лыжня 
России», «Кросс нации» - это 
далеко не полный перечень спор-
тивных мероприятий, в которых 
практически круглый год успеш-

но участвует капитан команды 
Оренбургского района Светлана 
Фогель.

Светлана возглавляет коман-
ду своих «сударынь» уже восемь 
лет. Наверно, потому и семья 
у нее по-настоящему спортив-
ная! Супруг Алексей играет в 
волейбол за свое предприятие, 
старший сын Александр в 2015 
году стал чемпионом России по 
прыжкам в высоту, а младшень-
кий Евгений не только увлекается 
спортом по примеру родителей, 
но и принимает участие в твор-
ческих проектах. В этом году 
занял первое место и получил 
президентский грант за проект 
«Я - гражданин России».

Почти все участники неболь-
шой сплоченной команды Орен-
бургского района - педагоги. Ирина
Иванченко преподает аэробику в 

спортивной школе, Галина Ширяе-
ва - учитель физкультуры, Любовь 
Бережнова работает в начальных 
классах. Юлия Сысоева блестяще 
преподает русский язык и лите-
ратуру, доказательство тому - 
стобалльный результат на ЕГЭ в 
этом году у одного из ее учеников. 
Любовь и Юлия - обладатели пре-
зидентских грантов. Несмотря на 
занятость, все женщины между 
работой, семьей и детьми находят 
время для тренировок.

- Один мой ученик однажды 
сказал, что хочет, как Любовь 
Васильевна, бегать, прыгать и 
никогда не стареть! Это самая 
высокая похвала для меня, выше 
и дороже всех остальных. Мои 
мальчишки и девчонки всегда 
за меня болеют, провожают и 
встречают с соревнований, - рас-
сказывает Любовь Бережнова. 

В этом году Любовь Васи-
льевна выпустила четверокласс-
ников и снова набрала первокла-
шек. И намерена приобщать их 
к здоровому образу жизни. При-
чем не на словах, а на деле. Пе-
дагог вместе с детьми и на стади-
оне, и в походе, и в спортивном 
зале, и на беговой дорожке. 

- Силу соперников нельзя 
недооценивать, - уверены побе-
дительницы. - Многие команды 
выступали достойно. Мы сде-
лали упор на аэробику, и наши 
девочки не подвели! 

Самым сложным для команды 
Оренбургского района оказался 
конкурс художественной самодея-
тельности. Женщины представили 
видеофильм об отправлении нашей 
команды на олимпиаду в Рио - и 
впервые попали в тройку лидеров, 
уступив лишь Грачевскому району. 

Все выходные и праздничные 
дни в семьях спортсменки-люби-
тели проводят активно и считают, 
что секрет сохранения хорошей 
физической формы прост: нужно 
найти для себя занятие, которое 
будет приносить удовольствие. 
Неважно, лыжи это будут, легкая 
атлетика, плавание, бег, волей-
бол или что-то другое. Главное -
не лениться. Ведь когда занятия 
спортом становятся системой, 
прожить без них уже невозможно.

Ирина ФООС.

Через две недели Лариса Через две недели Лариса 
Альмухаметова ожидает Альмухаметова ожидает 
рождения второго внука. рождения второго внука. 
И мечтает, что он будет И мечтает, что он будет 
гордиться спортивной гордиться спортивной 
бабушкой.бабушкой.

Сегодня в некоторых городах и районах Оренбуржья по примеру Сегодня в некоторых городах и районах Оренбуржья по примеру 
областных соревнований проводятся местные. Набирает популярность, областных соревнований проводятся местные. Набирает популярность, 
например, «Сорочинская сударыня». например, «Сорочинская сударыня». 

Побороться Побороться 
за лидерство за лидерство 
и получить заряд и получить заряд 
бодрости - вот главные бодрости - вот главные 
цели спортсменок-цели спортсменок-
любителей. любителей. 

Основная цель мероприятия -Основная цель мероприятия -
привлечение к регулярным привлечение к регулярным 
занятиям физкультурой занятиям физкультурой 
и спортом женщин всех возрастов и спортом женщин всех возрастов 
и профессий.и профессий.
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КАПСУЛА НА ПАМЯТЬ
Более двух лет назад любители 
плавания в Оренбурге ликовали, 
узнав, что в городе вот-вот начнет-
ся строительство Дворца водных 
видов спорта. Проект, представ-
ленный инвесторами, выглядел 
впечатляюще. В  спорткомплексе 
планировалось открытие трех 
олимпийских плавательных бас-
сейнов. Здесь можно было бы ор-
ганизовывать занятия спортивным 
и синхронным плаванием, водным 
поло. Кроме того, предполагались 
проведение СПА-процедур и ра-
бота фитнес-групп. Возведение 
объекта должно было начаться 
на одном из пустырей в Северном 
жилом массиве. В сентябре 2014 
года даже был дан старт строи-
тельству, торжественно заложили 
памятную капсулу. К сожалению, 
на этом все и закончилось. Пу-
стырь по сей день пустует. А зда-
ние грандиозного спорткомплекса 
можно увидеть только на картинке. 
Специалисты Министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области объясняют, 
что судьба этого объекта пока 
непонятна. Ведутся переговоры 
с инвесторами, так как проект  
должен был реализовываться в 
рамках частно-государственного 
партнерства. Дата начала строи-
тельства неизвестна.

ПОД СТАРЫМ КУПОЛОМ 
Разговоры о необходимости от-
крытия в Оренбурге современного 
стационарного цирка ведутся уже 
около 10 лет. Ведь наш город - один 
из немногих областных центров 
России, где до сих пор нет круглого-
дичного цирка. Нынешнее здание, 
построенное в середине прошлого 
века, работает только в теплое 
время года. И вот в прошлом году 
о возведении нового цирка загово-
рили всерьез. Летний сезон - 2015 
в старом здании на улице Кобозева 
объявили последним в истории, 
а на карте обозначили место под 
новый развлекательный объект 
в 15-м микрорайоне. По проекту 
новый цирковой зал должен быть 
максимально комфортным для 
1 500 зрителей. Удобные кресла, 
широкие проходы, отдельный сек-
тор со специальной инфраструк-
турой для людей с ограниченными 
возможностями здоровья… На 
деле оказалось не все так красоч-
но. В середине лета старое здание 
вновь распахнуло свои двери для 
любителей циркового искусства, 
и разговоры о новом цирке пре-
кратились.

- В этом году была серьезная 
перестановка кадров в Росгосцирке. 
Это и затормозило реализацию мас-
штабных планов в нашем городе. 
Ведь строительство нового здания 

«Гладко было на бумаге…»
В последние несколько лет оренбуржцы стали 
свидетелями зарождения многих грандиозных 
проектов. Но жизнь внесла свои коррективы, 
и большинство планов так и остались планами. 
Редакция «ОС» поинтересовалась судьбой уникальных 
и социально значимых объектов в Оренбурге. 

зависит от финансирования из фе-
дерального бюджета, - объясняет 
директор Оренбургского государ-
ственного цирка Евгений Терещенко.

НЕ ДО КУКОЛ!
Не реализован и еще один культур-
ный проект - театральный центр 
для детей и молодежи. По задумке, 
которая была озвучена два года 
назад, именно в центр для детей и 
молодежи должен был превратить-
ся областной театр кукол. В новом 
центре планировалось организовать 
три зала: семейный на 200-250 мест, 
молодежный зал-трансформер на 
100-150 мест и детский зал для инте-
рактивных представлений на 80 мест. 

- Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги! Насколько мне 
известно, все застыло сразу после 
выбора территории под строи-
тельство. А потому мы работаем 
и в ближайшее время продолжим 
ставить спектакли в старом зда-
нии, - говорит временно испол-
няющий обязанности директора 
Оренбургского государственного 
театра кукол Рашит Хабибуллин. 

ПРОБКА ВМЕСТО РАЗВЯЗКИ
На бумаге остался и проект, согласно 
которому Оренбург  должен был изба-
виться от пробок на одном из самых 
проблемных перекрестков города - 
пересечение ул. Шевченко и пр. По-
беды. Строительство спасительной 
двухуровневой развязки здесь долж-
но было начаться в 2015 году. Однако 
до сих пор никакой стройкой на про-
блемном перекрестке и не пахнет. 
Как и прежде, горожане вынуждены 
простаивать здесь длительное время. 

- Этот вопрос сдвинуть с мерт-
вой точки не позволяет отсутствие 

финансов. Сейчас денежные 
средства направляются на реше-
ние более важных проблем, - про-
комментировали в администрации 
г. Оренбурга.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

Новое лечебное учреждение должно 
было появиться на месте бывшей го-
стиницы «Баку» на проезде Нижнем. 
Еще в 2012 году здание было выку-
плено у владельца для того, чтобы 
перенести в него поликлинику №5 
для взрослых, а освободившиеся 
площади передать детской поли-
клинике №9. Однако приобретенное 
здание оказалось довольно сложно 
приспособить под лечебное учреж-
дение. Оно нуждалось в глобальном 
ремонте и перепланировке. А работа 
эта, как известно, трудоемкая и до-
рогостоящая.  

- Чтобы ввести в строй новое 
здание, необходимы десятки мил-
лионов рублей. Работы осущест-
вляются по мере поступления 
средств. Определенные сдвиги 
есть, но говорить об открытии по-
ликлиники пока рано, - сообщил 
главный врач ГАУЗ «ГКБ №6» 
г. Оренбурга Александр Карпов.

***
Грандиозные проекты, застывшие 
на бумаге, можно перечислять еще 
долго. В их числе и новое здание 
областной детской больницы, 
и аквапарк, и многоуровневые 
парковки в центре города, и новый 
Храм Петра и Февронии, и многое 
другое. А причина в задержке во-
площения всех планов в жизнь 
одна - отсутствие средств.

Марина СЕНЧЕНКО.

Памятный камень на пустыре, отведенном для строительства Дворца водных видов спорта, вполне можно считать памятником всем 
нереализованным проектам.

Банк России опубликовал список финалистов конкурса по выбору 
символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 рублей. 

ПРОЕКТ

Оренбург на купюрах не появится

От Оренбургской области на уча-
стие в конкурсе было заявлено 
несколько символов: мост через 
Урал, оренбургский пуховый платок 
и стела «Европа - Азия». Однако во 
второй тур наш регион не прошел, 
так как наши символы не набрали 
достаточное количество голосов. 

Наибольшую поддержку жи-
телей страны получили Золо-

тые ворота и Успенский собор 
г. Владимира, Мамаев курган и 
скульптура «Родина-мать зовет!» 
г. Волгограда, космодром «Вос-
точный» и мост на остров Русский, 
озеро Байкал, Казанский кремль 
и Казанский федеральный уни-
верситет, Нижегородский кремль 
и Нижегородская ярмарка, музей-
заповедник «Кижи» г. Петроза-

водска, Памятник затопленным 
кораблям и Херсонес Таврический 
г. Севастополя, Свято-Троицкая 
Сергиева лавра г. Сергиев Посад 
и олимпийский стадион «Фишт» и 
курорт «Роза Хутор» г. Сочи.

Второй этап конкурса проходил 
с 5 по 30 августа в форме социоло-
гического опроса, его провел фонд 
«Общественное мнение». Репре-
зентативная выборка охватила всю 
территорию России - от Сахалина 
до Калининграда. В ней приняли 
участие 6 000 респондентов из 
населенных пунктов всех типов - 
от сел до городов-миллионников.

Опрос проводился в два этапа. 
В ходе первой волны из 49 городов 
были отобраны 20 наиболее по-
пулярных, а в ходе второй волны 
на основе выбора россиян была 
сформирована финальная десятка.

5 сентября 2016 года стартовал 
третий, заключительный этап отбо-
ра символов для будущих банкнот. 
В ходе него из 10 претендентов 
россиянам предстоит выбрать два.

На финальном этапе ожидает-
ся нешуточная борьба, в которой 
все может решить один голос. 

Сделать свой выбор можно не-
сколькими способами. Основной 

и самый простой - проголосовать 
на сайте Твоя-Россия.рф до 12.00 
7 октября 2016 года. Можно также 
прийти 1 октября на день открытых 
дверей в территориальное учреж-
дение Банка России и оставить свой 
голос, заполнив анкету.

Общероссийский отбор сим-
волов для новых банкнот досто-
инством 200 и 2 000 рублей был 
инициирован Банком России. Са-
мостоятельно решить, что должно 
быть изображено на новых денеж-
ных знаках, россиянам предложе-
но впервые в истории. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Пора прививаться 
от гриппа
За счет средств федерального 

бюджета в Оренбургской области 
планируется привить 660 тысяч 
человек, относящихся к группе риска. 
Поставка вакцины в регион уже 
начата. На данный момент получено 
246 тысячи доз для иммунизации 
взрослого населения 
и 96 тысяч доз для детей.
Современные вакцины против гриппа 
производятся по новым технологиям, 
включают в свой состав именно 
те варианты возбудителей гриппа 
А и В, которые будут определять 
заболеваемость гриппом 
в эпидемический сезон. Обязательно 
в состав вакцин входит тип H1N12009, 
который в последние годы дает 
наиболее выраженное клиническое 
течение и осложнения.
Всего в этом году в стране от гриппа 
привьют не менее 44 млн человек. 
Поставка вакцины в необходимом 
количестве во все регионы будет 
осуществлена до 1 октября. Прививки 
должны быть закончены к началу декабря, 
к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Пенсионеры 
садятся 
за компьютеры
Обучение компьютерной 

грамотности до конца 
2016 года пройдут 1 060 
неработающих граждан пожилого 
возраста. Социальная программа 
по повышению компьютерной 
грамотности пенсионеров реализуется 
в Оренбуржье второй год подряд. 
Средства на эти цели выделяются 
из бюджета Оренбургской области 
и Пенсионного фонда России.
Образовательными программами 
предусмотрены занятия по преодолению 
психологического барьера использования 
компьютера, знакомство с компьютерной 
техникой, обучение работе с клавиатурой, 
папками и файлами, работа в сети 
Интернет, в том числе формирование 
навыков, необходимых для получения 
государственных услуг в электронном 
виде.
По окончании курса выпускники сдают 
итоговое тестирование и получают 
документ об обучении.
Все пенсионеры, желающие научиться 
пользоваться компьютером, 
могут обратиться 
в комплексные центры социального 
обслуживания населения.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ПУТЬ ПО НАИТИЮ
День выдался жаркий. Я ехал по 
Великой европейской равнине, 
минуя Астрахановку, Благодарное, 
Благовещенку, в направлении Клю-
чей, оглядывая проплывающие за 
окном пейзажи. 

Дымный, не остывший за ночь 
горизонт постепенно открывал 
новые картины, одну интереснее 
другой. На подъезде к Ключам 
вдалеке стали проглядывать пер-
вые гряды седых Уральских гор. 
Судя по расстоянию, возвышались 
они уже в Башкирии. А мне пред-
стояло искать Синие горы здесь, 
в Оренбуржье. 

Меня очевидно вело прови-
дение - настойчиво, нетерпеливо, 
к новым, сугубо самостоятельным 
открытиям. Готовясь к поездке, я 
определил, что горы находятся 
около реки Чебеньки, потому пере-
двигаться старался вдоль вяло 
текущего ручейка. Где-то здесь я 
и предполагал отыскать фантасти-
ческие Синие горы. И нисколько 
не сомневался в том, что найду 
их. Но вдруг ручейков оказалось 
два, причем за вторым дорога 
разветвилась на две стороны. На-
катанная колея свернула влево, а 
заросшая, едва проглядывающая 
сквозь траву, звала меня вправо. 
Это смущало, но, следуя карте 
и интуиции, я все-таки двинулся 
вправо. 

НА СЛУДНОМ ГРЕБНЕ 
Дорога, то проявляясь, то исчезая, 
тащилась вдоль притока Чебеньки, 
и никаких признаков гор не наблюда-
лось. Вот тут-то и появилось желание 
обсудить с кем-нибудь дальнейшее 
движение. Увы, в долине, лежащей 
на границе Оренбуржья и Башкирии, 
людей по определению быть не мог-
ло. Потому радость от появившегося 
вдалеке стада описать трудно. На 
мое счастье, пастух оказался до-
вольно осведомленным и охотно 
показал путь на Синие горы. Ехать 
пришлось мимо кладбища, дорога 
окончательно потерялась, я вы-
нужден был пробираться по траве, 
выросшей на обильных весенних 
дождях почти с «Ниву» высотой. 
Автомобиль неуклюже покачивался 
на невидимых колдобинах. В тени 
разросшихся американских кленов 
вблизи кладбища угадывались полу-
развалившиеся стены неизвестного 
сооружения - последнее, что оста-
лось от стоявшей здесь деревеньки. 

Деревня умерла, как умерла 
и дорога, к ней ведущая, только 
на карте Оренбургской области 
остался черный пунктирчик, на-
мекающий, что когда-то здесь 
была жизнь.

Наконец, уже поднявшись на 
первый пригорок гряды, я наткнулся 
на твердую дорогу. Кто накатал эту 
горную колею, ведущую в тупик - 
к руслу реки и старым могилкам? 

Наверно, любители прокатиться 
по неизвестным ранее местам 
и полюбоваться мягкими пред-
уральскими пейзажами. Во всяком 
случае, мне самому очень по душе 
прогулки по такой верхотуре.

Я ехал по самой вершине 
гряды. По обеим сторонам про-
стирались долины со скошенными 
луговинами и цветущим подсол-
нечником. По долинам бежали, 
разыскивая дорогу к морю, узкие 
полоски зелени, поднявшейся 
по ручьям и оврагам. Замыкали 
впадины бурые, испещренные 
зеленеющими вмятинами холми-
стые гряды. Помимо Синих гор мне 
предстояло в этом же месте найти 
горы Слудные. Сначала я предпо-
ложил, что живописные холмы за 
долиной и есть эти самые горы. 
Но лысые гряды не соответство-
вали описаниям, которые я изучил 
перед поездкой. Курганистые 
вершины несли на себе круглые, 
словно от взрыва невесть откуда 
залетевшего снаряда воронки, 
озероподобные впадины. Все это 
элементы карстового ландшафта, 
который образовался при раство-
рении водой известняка и гипса, из 
которых и сложены Слудные горы. 

НА ПОДСТУПАХ К ЗАГАДКЕ
Я медленно продвигался по гор-
ной дороге, фотографировал и не 
жалел о том, что не стал выяснять 
кратчайшую дорогу к Синим горам 
и сделал немалый крюк. Горы мед-
ленно выплывали из дымки, висев-
шей у горизонта. Они были ниже 
гряды, по которой я пробирался, 
лежали почти перпендикулярно к 
ней, поперек широкой лощины, и 
несли на своем хребте живопис-
ные каменные гребни, скальные 
останцы, как их называют геологи, 
высотой до четырех метров. Во-
преки ожиданиям, издали горы 

казались бурыми. Я мысленно 
усмехнулся. Не камни, а просто 
хамелеоны какие-то!

Примерно посередине Синие 
горы были перерезаны речкой 
Чебенькой. Оказалось, что мой 
ориентир был верным, только 
горы оказались выше по течению, 
практически у самого истока, и на-
поминали гигантских динозавров - 
кентрозавров с шипами и пласти-
нами вдоль позвоночника, шедших 
друг за другом на перевал хребта 
и припавших в изнеможении к про-
хладной земле под испепеляющим 
оренбургским солнцем. 

Камни при близком рассмо-
трении оказались причудливо рас-
крашены. Верхние валуны, распо-
ложенные ближе к «голове» лиди-
рующего доисторического чудища, 
фактически на горах Слудных, были 
сплошь покрыты узористой накипью 
лишайников преимущественно 
серо-голубого цвета, перемешан-
ного с полянками желтого, рыжего 
и зеленоватого колера. Ниже по 
хребту Синих гор останцы были 
нежно-розовые, а наскальное по-
крытие из лишайников - ярко-рыжее 
и серое. В общем, автор названия 
гор поскромничал, на самом деле 
в запасе у него был очень широкий 
диапазон цветов и оттенков.  

Налюбовавшись древними 
скалами, неприкрытыми отложе-
ниями пермского периода пале-
озоя и последующих тысячеле-
тий, я вернулся к изначальному 
смыслу поездки - найти простой 
и понятный путь на Синие горы. 
Поднявшись назад, на гребень, я 
обнаружил небольшой карьер, где 
добывался известняк, и выехал 
на накатанную дорогу, ведущую 
в сторону деревни Ключи. Камен-
ная колея, которая привела меня 
к Синим горам, миновав карьер, 
убежала дальше по гряде, на се-

веро-запад, к автодороге Ключи - 
Репьевка - Троицкое. 

Скатившись вниз по живопис-
ной, заполненной смешанным 
лиственным лесом лощине, ки-
лометра через два я очутился у 
той самой развилки за вторым 
ручьем, откуда, собственно, и на-
чались мои поиски пути на Синие 
горы. Путешествие получилось 
захватывающим, почти как путь из 
варяг в греки. 

ВИД С АЛЕБАСТРОВОЙ
На половине пути из Ключей в Ре-
пьевку, слева от трассы, находится 
самая высокая точка этой местно-
сти - гора Алебастровая. Она воз-
вышается над морем на 409 м. От-
туда мне, естественно, захотелось 
осмотреть окрестность. На самом 
подъезде к горе Алебастровой я 
обнаружил синий указатель к род-
нику. Жара и блуждания по горным 
увалам довели мою кровь почти 
до точки кипения. Я с радостью 
крутанул руль влево. Метров через 
восемьсот у дороги я увидел серую 
мраморную плиту-памятник, как 
на кладбище. Оказывается, здесь 
находился, а в 1966 году был сне-
сен хутор Ольгинский, названный 
так в честь княгини Ольги, супруги 
великого князя киевского Игоря. 

Неподалеку из-под купола 
ничем не примечательного холма 
бьет освященный родник святой 
равноапостольной княгини Ольги. 
Источник благоустроен, рядом 
сделана круглая купель с про-
точной водой. Я выпил несколько 
стаканов. Купаться не стал, но 
умылся в купели, и случилось чудо: 
усталость ушла из меня, будто и 
не было трудного дня на изнури-
тельной летней жаре, я снова готов 
был к дороге, к замечательным 
открытиям и впечатлениям.

Юрий ПОЛУЭКТОВ. 

Загадки Синих гор

Просматривая литературу 
о природных достоприме-
чательностях Оренбург-
ской области, я наткнулся 
на упоминание о Синих 
горах. Иногда встречалось 
название Синие камни. 
Синие горы в равнинном, 
преимущественно желто-
буром, выгоревшем на 
солнце Оренбуржье… Это 
взрывало воображение, 
звало в поход к загадочно-
му и неизвестному. К тому 
же краеведы утверждали, 
что горы сложены из ро-
зовых доломитов. Пред-
ставляете, Синие горы 
розового цвета? Чтобы 
ответить на этот вопрос 
самому себе, пришлось 
отправиться и посмотреть 
на эти самые горы-камни 
воочию. 

На карте Синие горы я не нашел, отыскал лишь 
месторасположение - междуречье рек Малый 
Юшатырь и Чебенька в Тюльганском районе. 
Информации маловато, зато почувствовал себя 
в некотором роде первооткрывателем. Искать 
горы я решил с юга, от деревни Ключи. Маршрут 
движения: Оренбург - Сакмара - Григорьевка - 
Ключи.  
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

Хрюша 
и Степашка 
будят детей
Герои легендарной программы 

«Спокойной ночи, малыши!» 
теперь не только укладывают 
детей спать. С 1 сентября они 
будят ребят в детский 
сад или школу в новой программе 
«С добрым утром, малыши!». 
Создатели программы приготовили 
массу сюрпризов. Так, к Филе, 
Степашке и Каркуше будут 
приходить интересные гости. 
В рамках передачи зрителей-детей 
ждут полезные мастер-классы 
и уроки, мультики. 
Песню к заставке программы 
«С добрым утром, малыши!» 
написал и исполнил лидер группы 
«Ленинград» Сергей Шнуров. 

Джеки Чан 
получит почетный 
«Оскар»  
Известный во всем мире 

мастер боевых искусств 
и прославленный актер 
Джеки Чан получит премию 
«Оскар» за выдающийся вклад 
в кинематограф. Церемония 
вручения премии Американской 
академии кинематографических 
искусств и наук пройдет в Лос-
Анджелесе 12 ноября. В последние 
несколько лет премия «За заслуги 
в кинематографе» носит особую 
значимость для общественности 
и самих актеров, ведь только 
из-за нее организаторы создали 
специальный вечер после 
основной части церемонии.

У Большого 
театра теперь 
собственный 
видеоканал 
Видеосервис Большого театра 

стал первым проектом, 
реализованным для учреждений 
культуры в области интерактивного 
телевидения. Создан при участии 
компании ВВС. Видеоканал 
Большого театра уже работает, 
на нем зрители могут увидеть 
фестивальные, премьерные 
показы, исторические постановки 
в записи, эксклюзивные материалы. 
Проект Большого театра уже 
назвали уникальным, поскольку он 
стал первым в России. 

«Игру 
Престолов» 
снова включили 
в Книгу рекордов 
Телесага «Игра престолов» 

окажется на страницах Книги 
рекордов Гиннесса 2017 года  
из-за самого большого количества 
нелегальных скачиваний. 
Сериалу уже четвертый год 
подряд удается удерживать титул 
самого «пиратского» телепроекта.
В прошлом году «Игра престолов» 
установила еще один рекорд, 
став номинантом на премию «Эмми» 
в 23 категориях и победив в 12 из них. 

НОВОСТИ

- Катя, Вы уже шесть лет живете 
в Петербурге. Вам нравится 
город? 

- Очень. Петербург наполнен 
атмосферой творчества. Неслу-
чайно сюда стекаются талантливые 
люди со всей страны. А мы с моей 
подругой-художницей подумываем 
открыть собственную выставку.

- А Вы сами рисуете?
- Да. Неплохо получаются гра-

фика и акварель.
- Вы никогда не жалели о 

какой-нибудь слишком личной 
фразе в своих песнях?

- Иногда слова приходят сразу. 
В большинстве случаев я даже не 
выбираю тему. Когда-то мы догово-
рились, что в наших текстах будет 
место для иронии. Например, бла-
годаря фильму «Любовь и голуби» 
родилась шутливая песня «Ищу 
мужа». То, что мужчин не хватает и 
многие женщины не могут создать 
семью, - печально. По этому поводу 
можно плакать, а можно смеяться. 
Столько «депрессухи» вокруг, что 
хочется как-то разрядить обста-
новку. А еще мне очень нравится 
разговаривать со зрителями.

- Этим Вы кардинально отли-
чаетесь от Земфиры, с которой 
Вас сравнивали. Кстати, она как-
то повлияла на Ваше творчество?

- В 15 лет она меня вдохновила 
сесть и написать свою первую песню 
«Ты мой хороший». Потом я встрети-
ла Леню (теперь он мой муж, соавтор 
и гитарист группы IOWA), мы стали 
экспериментировать с тяжелым ро-

ком, собрали команду. Такой манере 
исполнения меня никто не учил, хотя 
я занималась в музыкальной школе 
в родном городе Чаусы пять лет: 
три года по классу фортепиано и два -
по классу академического вокала. 
У меня был замечательный препода-
ватель по вокалу. В каждом проекте 
я чему-то учусь: работать с микро-
фонами, камерами, танцорами. 
В артистическом плане мне много 
дал мюзикл «Пророк», где я сыграла 
одну из главных ролей. А еще на-
училась работать в коллективе, не 
тянуть одеяло на себя.

- Вы суеверны?
- Нет, я верю в Бога. Часто мы 

слышим слова, но не готовы вос-
принимать их. «Не трогай розетку, 
не трогай розетку!» «А, так вы об 
этом?» - когда уже больно. Так 
в меня однажды попали слова 
«Нужно научиться отдавать». В 
жизни действует принцип буме-
ранга: с каким зарядом отдал, с 
таким и получил. Но если человек 
не отдает вообще, его жизнь пре-
вращается в стоячее болото. Все 
взаимоотношения между людьми 
построены на постоянном обмене -
мыслями, чувствами, поступками.

- У Вас явный талант убеждать. 
- На самом деле многие люди 

все это знают сами. Но тяжело 
принимать решения, легче плыть 
по течению. Мне же приятнее за-
давать тон и настраивать других на 
свою волну. Нельзя позволять, что-
бы кто-то придавливал тебя своим 
негативом, неудачным опытом.

- Где Вы научились шить?
- Когда приезжаешь в чужой 

город со ста долларами в кармане, 
от которых в результате обмена 
остается десять, приходится много-
му научиться. Есть мечта, много 
амбиций, а денег нет. Вот тогда и 
рождаются самые яркие идеи. Я пи-
сала гораздо больше песен, когда у 
меня не было денег даже на метро.

- У Вас особая манера ис-
полнения. Вы сознательно так 
необычно произносите гласные 
звуки и расставляете акценты?

- Да, я очень много внимания 
уделяю фонетике. Делаю заготовки 
на тарабарском английском, а потом 
на этот звук накладываю русские 
слова. Через гласные и согласные 
передается настроение. Например, 
в припеве «Маршрутки» слова ка-
таются, словно шары. Мне важно, 
чтобы текст звучал очень мягко. 

- Весной на экраны вышла се-
мейная комедия «Волки и овцы: 
бе-е-езумное превращение», 
в которой Вашим голосом гово-
рит овечка Лира. Какие впечатле-
ния от этого проекта?

- Я рада, что меня пригла-
сили. Мы с Лирой даже чем-то 

похожи. Готовясь к озвучива-
нию, я пересмотрела советские 
мультфильмы. Дуэт Румяновой и 
Папанова в «Ну, погоди!» просто 
невероятен! 

- Финальную песню к мульт-
фильму «Оставайся собой» 
написали не Вы. Непривычно 
было работать с чужими текстом 
и музыкой? 

- Текст песни перевели с ан-
глийского, я лишь попросила за-
менить кое-какие слова, чтобы по-
явились мои фирменные округлые 
звуки и мягкое исполнение. Сама 
песня очень добрая и в хорошем 
смысле наивная.

- В мультфильме главный 
герой Волк борется за свою лю-
бовь. А Вы совершали безумные 
поступки ради любви?

- Конечно. Когда Леня, еще в 
Могилеве, пришел на первую ре-
петицию, я поняла, что он увезет 
меня из этого города. Согласиться 
на переезд в Петербург со ста 
долларами в кармане - чистое 
безумие. Зато потом произошли 
невероятные вещи, которые пере-
крыли все неприятности.  

По материалам vokrug.tv.

«Нужно помнить, что жизнь - бумеранг»
Группа IOWA стремительно ворвалась 
на российскую эстраду. Хиты «Улыбайся», 
«Простая песня», «Маршрутка» регулярно звучат 
во всех эфирах. А в новом российском 
мультфильме «Волки и овцы: бе-е-езумное 
превращение» голосом солистки коллектива 
Кати Иванчиковой заговорила овечка Лира. 

Заканчиваются съемки нового фильма о деревенской любви и ревности 
«Жили-были». Одна из главных ролей досталась звезде сериала 
«Сваты» Федору Добронравову. Также актер стал продюсером фильма.

Съемочная группа работает в деревне Шондовичи Ленинградской области. 
Проект планируется закончить в середине сентября. Сюжет фильма рас-

скажет о любовном треугольнике, в котором два друга Леха и Гришка всеми 
силами добиваются расположения вдовы Татьяны. Добронравов уверен, что 
новый фильм поможет российскому зрителю стать добрее и простодушнее. 
В сюжете поднята важность таких ценностей, как честь, достоинство, чувство 
дружбы и любви к дому и родине. По словам актера, именно такие фильмы 
нужно транслировать по телевидению.

Добронравов продюсирует 
новый фильм о любви в деревне
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.15 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

11.25 «Êóðáàí-Áàéðàì».

Òðàíñëÿöèÿ èç Óôèì-

ñêîé ñîáîðíîé ìå÷å-

òè.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

19.00 «Âûáîðû 2016».

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).

00.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». «×åðíûå ðè-

åëòîðû». (12+).

01.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàé-

ðàì. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé

ìå÷åòè.

01.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

04.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».

11.30 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».

13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð

Êîðåíåâ.

13.55 Ä/ô «Äîì».

14.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñ-

êàÿ ñòðàñòü».

16.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñâèðñ-

êèé. Çàùèòíèê è ïî-

êðîâèòåëü».

16.55 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øðåäåð â Óòðåõòå. Àð-

õèòåêòîð è åãî ìóçà».

17.10 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê».

18.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíè-

íà. Äà çäðàâñòâóåò êî-

ðîëåâà, âèâàò!».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

ТВ�понедельник 12 сентября
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñ-

òîðèÿ».

21.40 «Òåì âðåìåíåì».

22.30 Ä/ô «Õóëèãàí ñ Ïîêðîâ-

êè».

23.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áå-

òîíà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ñïåêòàêëü «Íàäåæäû

ìàëåíüêèé îðêåñò-

ðèê».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ì. Ðàâåëü. Èñïàíñêàÿ

ðàïñîäèÿ äëÿ îðêåñò-

ðà.

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Òðàãèêîìåäèÿ «Îòïóñê

â ñåíòÿáðå». (12+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Òðàãèêîìåäèÿ «Îòïóñê

â ñåíòÿáðå». (12+).

12.00 Äðàìà «Ëåêàðü: ó÷åíèê

Àâèöåííû». (12+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 «Ðîçûãðûø». (16+).

16.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.45 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

20.20 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.45 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

òîëåðàíòíîñòè ê ëæè».

(16+).

20.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Øàã íàâñòðå-

÷ó». (12+).

23.20 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Â áåãàõ». (18+).

02.10 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Óïàêîâàí-

íûå». (12+).

04.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Óáèòü Íîñòðà-

äàìóñà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ãðàíü áóäóùå-

ãî». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ìåðöàþùèé».

(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Õ/ô «Ìóòàíòû». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ

â ñóäå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íî-

âàÿ óãðîçà». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.05 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

09.30 Áîåâèê «Òðàíñôîðìå-

ðû. Ýïîõà èñòðåáëå-

íèÿ». (12+).

12.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äíåâíèê

Áðèäæèò Äæîíñ».

(12+).

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñìåøíÿãè».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Õ/ô «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ

ëþáîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ

ëþáîâü». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Àáîíåíò

âðåìåííî íåäîñòó-

ïåí...». (16+) .

02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.35 «Èçìåíû». (16+).

04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (12+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

12.00 «Ïðàâèëà áîÿ».

(16+).

12.20 Íîâîñòè.

12.25 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. Åâ-

ðîïà - Ñåâåðíàÿ Àìå-

ðèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

14.55 Íîâîñòè.

15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 «Äåñÿòêà!». (16+).

18.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

18.40 Õîêêåé. ÊÕË. «ÀÊ Áàðñ».

(Êàçàíü) - «Ëîêîìî-

òèâ». (ßðîñëàâëü).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.45 Íîâîñòè.

21.50 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

22.25 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ñàíäåðëåíä» -

«Ýâåðòîí». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû».

(12+).

03.15 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

03.35 Õ/ô «Ðèíã». (16+).

05.35 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà». (6+).

08.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016. (6+).

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ïîêðîâñêèå âîðîòà».

(12+).

08.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðî-

òà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...».

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-

íûå ðåïóòàöèè çâåçä».

(16+).

15.25 Õ/ô «Ïèòåð - Ìîñêâà».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäå-

áàòû. (12+).

18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè

óäàðà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ãðóñòíûé

êàïóñòíèê». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïåðâîå ïðà-

âèëî êîðîëåâû». (12+).

04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ðåìîíò èç âòîð-

ñûðüÿ». (16+).

05.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ êðàñàâè-

öà». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Äåòåêòèâ «Ñåðäöå àí-

ãåëà». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Äåòåêòèâ «Ñåðäöå àí-

ãåëà». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Äåòåêòèâ «Ñåðäöå àí-

ãåëà». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåóëîâè-

ìûå ìñòèòåëè». (6+).

14.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-

ìûõ». (6+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

05.15 Êîìåäèÿ «Ñèíã-Ñèíã».

(12+).

07.30 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

14.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñîñåäè. Íà

òðîïå âîéíû». (16+).

23.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü».

01.50 Êîìåäèÿ «Ñîñåäè. Íà

òðîïå âîéíû». (18+).

03.50 Äðàìà «Æóòêî ãðîìêî

è çàïðåäåëüíî áëèç-

êî». (16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».

(6+).

06.20 íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.00 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.25 Ò/ñ «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).

13.35 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áîëü-

øàÿ êîñìè÷åñêàÿ

ëîæü ÑØÀ». (6+).

20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåð-

âüþ. Ñåéìóð Õåðø».

(12+).

20.20 Ä/ô «Ñâîáîäà îò âûáî-

ðà». (12+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà».

(12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Ìàðàò Áàøà-

ðîâ. (6+).

00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

ЧЕ
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17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Àáîíåíò

âðåìåííî íåäîñòó-

ïåí...». (16+) .

02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.35 «Èçìåíû». (16+).

04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (12+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

12.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ». (12+).

12.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

13.30 Íîâîñòè.

13.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

14.05 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà». (6+).

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

18.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

19.05 Íîâîñòè.

19.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

21.30 «Íàøè ñîïåðíèêè». Ôèí-

ëÿíäèÿ. (12+).

21.50 Íîâîñòè.

22.00 Âñå íà Ìàò÷!

22.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áàâàðèÿ». (Ãåð-

ìàíèÿ) - «Ðîñòîâ».

(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Ä/ô «Äæóíèîð». (16+).

03.40 «Íàøè ñîïåðíèêè». Ôèí-

ëÿíäèÿ. (12+).

04.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. ÑØÀ

- Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

06.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016. (6+).

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.20 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».

10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ.

Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåð-

äöåì». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

19.00 «Âûáîðû 2016».

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).

00.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ñåñòðû».

13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå.

13.25 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñ-

êàÿ ñòðàñòü».

16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.50 Îñòðîâà. Ëåâ Ãóìèëåâ.

17.35 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé,

Þðèé Òåìèðêàíîâ è

Êîíöåðòíûé ñèìôîíè-

÷åñêèé îðêåñòð Ìîñ-

êîâñêîé êîíñåðâàòî-

ðèè.

18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Ñîëíöå:

èãðà íà îïåðåæåíèå».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ».

21.40 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ

ëèáåðàëèçìà â Ðîñ-

ñèè».

22.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð».

23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ». «Çàãàäêè Çàðÿäüÿ».

ТВ�вторник 13 сентября
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ñåñòðû».

01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Ñîëíöå:

èãðà íà îïåðåæåíèå».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåí-

íî». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Êîìåäèÿ «Øàã íàâñòðå-

÷ó». (12+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ìåëîäðàìà «Õðàíè ìåíÿ

äîæäü». (16+).

12.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.45 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Pro çäîðîâüå». (12+).

20.15 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.45 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Òàåæíàÿ

ïîâåñòü». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ýëëè Ïàðêåð».

(16+).

02.10 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

03.50 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

04.40 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áèòâà çà òðî-

íîì». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ìåðöàþùèé».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ìåòðî». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-

ðèñòû». (16+).

15.25 Õ/ô «Ïèòåð - Ìîñêâà».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáà-

òû. (12+).

18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Äèàãíîç íà ìèëëè-

îí». (16+).

23.05 «Äèêèå äåíüãè. Áàäðè

Ïàòàðêàöèøâèëè».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

01.55 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...».

03.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

04.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöå-

âà. Æåíùèíà â ìóæñ-

êîé èãðå». (12+).

05.05 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Áîåâèê «Îïåðàòèâíàÿ

ðàçðàáîòêà». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Áîåâèê «Îïåðàòèâíàÿ

ðàçðàáîòêà». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîðòðåò».

(16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Óëèöà ïîëíà

íåîæèäàííîñòåé» .

(12+).

01.25 Äðàìà «Ïîñëåäíèé áîé».

(18+).

04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðîíà

Ðîññèéñêîé èìïåðèè,

èëè Ñíîâà íåóëîâè-

ìûå». (6+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.55 Êîìåäèÿ «Êàê ñíåã íà

ãîëîâó». (12+).

06.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.30 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

ЗВЕЗДА

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòî

äóðàêîâ». (16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â

ñóäå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íî-

âàÿ óãðîçà». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñìåøíÿãè».

(16+).

09.40 Êîìåäèÿ «Äíåâíèê Áðèä-

æèò Äæîíñ». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Áðèäæèò

Äæîíñ: ãðàíè ðàçóìíî-

ãî». (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòèïåí-

ñèÿ». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.25 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Õ/ô «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äèêòàòîð».

(16+).

22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-

øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü».

01.50 Êîìåäèÿ «Äèêòàòîð».

(18+).

03.30 Êîìåäèÿ «Øîó íà÷èíà-

åòñÿ». (12+).

05.20 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå

(6+).

06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñ-

òüþ».

07.45 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.35 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ñåâåðíûé ôðîíò».

(12+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

ßêîâ Ïàâëîâ. (12+).

20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Àëåêñàíäð I». (16+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Åêàòåðèíà

Ðîæäåñòâåíñêàÿ. (6+).

00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà».

(16+).

03.50 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäü-

áà». (16+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).
12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).
13.50 Õ/ô «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).
18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (12+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ

ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ

ëþáîâü». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
22.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
23.10 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Óäèâè

ìåíÿ». (16+).
02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
03.25 «Èçìåíû». (16+).
04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (12+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.15 Íîâîñòè.
11.20 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).
11.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ðîññèÿ - Åãè-
ïåò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëóìáèè.

13.50 Íîâîñòè.
14.00 «Íàøè ñîïåðíèêè».

Ôèíëÿíäèÿ. (12+).
14.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. ÑØÀ
- Ôèíëÿíäèÿ.

16.50 Íîâîñòè.
16.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà». (12+).
18.30 Íîâîñòè.
18.35 «Êóëüò òóðà». (16+).
19.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
- «Àðñåíàë». (Àíãëèÿ).

21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 «Íàøè ïàðíè. Live».

(12+).
22.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áàéåð». (Ãåðìà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).
03.30 Âñå íà õîêêåé!
04.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû 2016».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).
00.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
02.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Âîñåìíàäöàòûé

ãîä».
13.00 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùå-

ñòâî îðàêóëà».
13.15 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ãèìíàçè÷åñêàÿ.
13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñ-

êàÿ ñòðàñòü».
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 «Íåìàÿ ñöåíà». Èìï-

ðîâèçàöèÿ íà òåìó
Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ.

17.35 «Ôîðìóëà óñïåõà!».
Ãàëà-êîíöåðò Êàìåð-

07.15 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå BBC. «FIFA.
Áîëüøèå äåíüãè ôóò-
áîëà». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.50 Âûáîðû-2016. (6+).
08.05 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò». (12+).

08.40 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
10.40 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàç-

êà äëÿ áàáóøêè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Äèêèå äåíüãè. Áàäðè

Ïàòàðêàöèøâèëè» .
(16+).

15.40 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå».
(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäå-

áàòû. (12+).
18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà».
(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
02.20 Êîìåäèÿ «Áàíçàé». (6+).
04.00 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäà-

òåëüñòâà». (12+).
05.05 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó». (12+).
12.50 Äðàìà «È áûëà âîé-

íà». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).
01.55 Äåòåêòèâ «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).
23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).
05.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çàñòàâà

â ãîðàõ». (12+).
07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.30 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

ТВ�среда 14 сентября
íîãî õîðà Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè.

18.35 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé».
18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Äàåøü ðîñ-
ñèéñêèé ÷èï!».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ».
21.40 Âëàñòü ôàêòà. «Èìïå-

ðèÿ Áèñìàðêà».
22.25 Ä/ô «Îäíîé ëþáîâüþ

äâèæóòñÿ ìèðû».
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ñïàñåì æå-
ëåçíóþ äîðîãó!».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Âîñåìíàäöàòûé

ãîä».
01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Äàåøü ðîñ-
ñèéñêèé ÷èï!».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Òàåæíàÿ

ïîâåñòü». (12+).
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Êîìåäèÿ «Óïàêîâàí-

íûå». (12+).
12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).
16.15 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Ëåéòåíàíò Ïå÷åð-

ñêèé èç Ñîáèáîðà».
(16+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.10 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
20.30 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
20.40 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Àõ, âîäåâèëü,

âîäåâèëü...». (0+).
23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.20 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðàñà-

âèöû». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Õîðîøèé

äåíåê äëÿ ñâàäüáû».
(12+).

02.10 Ä/ô «Ëåéòåíàíò Ïå÷åð-
ñêèé èç Ìîáèáîðà».
(16+).

02.50 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîð-
ñêîé çâåçäû». (12+).

03.40 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).

04.30 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).

05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Êòî ñïàñåò Çåì-
ëþ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ìåòðî». (16+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàä-

íàÿ ôàáðèêà». (12+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ôýíòåçè «Ìðà÷íûå

òåíè». (16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â

ñóäå». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íî-

âàÿ óãðîçà». (16+).
23.20 «Èòîãè äíÿ».
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
09.30 Êîìåäèÿ «Áðèäæèò

Äæîíñ: ãðàíè ðàçóì-
íîãî». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå». (0+).
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îòöû è ýòè».
(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-
ãèêÿí». (12+).

02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

05.20 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).
08.25 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
19.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü».
01.50 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(12+).
03.50 Êîìåäèÿ «Ìîëîäîæå-

íû». (12+).
05.45 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñ-
òüþ».

07.45 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».
(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).
13.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».
(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».
(12+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Åâ-
ãåíèé Ìàðòûíîâ.
(12+).

20.00 «Ïðîöåññ». (12+).
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà
î ïîäâèãå». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. Èãîðü Áóòìàí.
(6+).

00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà».
(16+).

03.50 Õ/ô «Ñëåçû êàïàëè».
(12+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Всю сознательную жизнь я стара�
юсь следовать правилам здорового 
образа жизни: не имею вредных 
привычек, много двигаюсь, гуляю 
с детьми в любую погоду, придер�
живаюсь рационального питания. 
Пока этот комплекс мер помогает 
мне сохранять бодрость и обра�
щаться к докторам только в са�
мых крайних случаях. У нас в доме 
и аптечки�то как таковой нет � 
не привыкли мы пить таблетки.

ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - 
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÎÁÐÀÇ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÎÁÐÀÇ 
ÆÈÇÍÈ!ÆÈÇÍÈ!

ЗАЧЕМ НАМ ЖЕЛЕЗО 
И ГДЕ ОНО ХРАНИТСЯ?

Åñëè áû ìû ìîãëè èçâëå÷ü âñå æå-
ëåçî èç îðãàíèçìà è âçâåñèòü åãî, òî 
ó ÷åëîâåêà ñðåäíèõ âîçðàñòà è ðîñòà 
íàáðàëîñü áû 4-5 ã ýòîãî âåùåñòâà, òî 
åñòü âñå çàïàñû ñ ëåãêîñòüþ óìåñòèëèñü 
áû â îäíó ÷àéíóþ ëîæêó.

Ó æåíùèí 70% âñåõ çàïàñîâ æåëåçà 
ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà ãåìîãëîáèí. Îñíîâ-
íàÿ åãî çàäà÷à - òðàíñïîðòèðîâêà êèñëîðî-
äà îò ëåãêèõ êî âñåì îðãàíàì è òêàíÿì.

17% - ôóíêöèîíàëüíîå æåëåçî, êîòîðîå 
âõîäèò â ñîñòàâ ìèîãëîáèíà â ìûøöàõ 
(èç-çà íåãî ó ýòèõ òêàíåé êðàñíàÿ îêðàñêà) 
è ñîçäàåò ëîêàëüíûé êðàòêîâðåìåííûé çà-
ïàñ êèñëîðîäà. Îí ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ, 
íàïðèìåð, äëÿ ðûâêà ñïîðòñìåíàì, ïîêà 
÷àñòîòà èõ äûõàíèÿ íå ñèíõðîíèçèðîâà-
ëàñü ñ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòüþ.

Åùå îêîëî 12% æåëåçà - ýòî çàïàñ, 
êîòîðûé õðàíèòñÿ â ïå÷åíè è ñåëåçåíêå. 
Íà ÷åðíûé äåíü.

Îñòàâøàÿñÿ íåáîëüøàÿ ÷àñòü (÷óòü 
áîëüøå 1%) âõîäèò â ñîñòàâ áîëåå ñòà 
ðàçíûõ ôåðìåíòîâ, êîòîðûå ó÷àñòâóþò 
â îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðå-
àêöèÿõ è ïîìîãàþò èçâëåêàòü ýíåðãèþ 
èç ãëþêîçû èëè æèðîâ.

Æåëåçî âêëþ÷åíî è â ñòðóêòóðó 
ôåðìåíòîâ ìèêðîñîìàëüíîãî îêèñëåíèÿ 
â ïå÷åíè: îíè ðàçðóøàþò ÿäû, òîêñèíû 
è ëåêàðñòâåííûå âåùåñòâà. Áåç æåëåçà 
íåâîçìîæíî óíè÷òîæåíèå áàêòåðèé: 
îáðàçîâàíèå ïåðåêèñåé, ïðè ïîìîùè 
êîòîðûõ ëåéêîöèòû èõ óáèâàþò, òðåáóåò 
ó÷àñòèÿ ýòîãî ýëåìåíòà.

 КУДА УХОДИТ ЖЕЛЕЗО?
Ïîñëå áîëüøèõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê 
è èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé çàïàñû 
æåëåçà íóæäàþòñÿ â âîñïîëíåíèè.

Êðîìå òîãî, ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòåðè 
æåëåçà, äîñòèãàþùèå 2 ìã â ñóòêè, ðàç-
âèâàþòñÿ ïðè îáèëüíûõ ìåíñòðóàöèÿõ.

Âàæíûé ïåðèîä, êîãäà ó æåíùèí ïî-
âûøàåòñÿ ïîòðåáíîñòü â æåëåçå, - áåðå-
ìåííîñòü. Â ýòî âðåìÿ äåôèöèò ìîæåò 
âîçíèêíóòü èç-çà òîãî, ÷òî ìíîãî æåëåçà 
òðåáóåòñÿ íå òîëüêî äëÿ ýôôåêòèâíîãî 
êðîâåòâîðåíèÿ â ìàòåðèíñêîì îðãàíèç-
ìå, íî è äëÿ êðîâåòâîðåíèÿ ïëîäà.

Ê ïîòåðÿì æåëåçà ìîãóò ïðèâîäèòü ìàñ-
ñèâíûå òðàâìû, êîòîðûå íàïðÿìóþ ñâÿçà-
íû ñ êðîâîïîòåðÿìè, à òàêæå ðàçëè÷íûå 
ÿçâåííûå ïîðàæåíèÿ ÆÊÒ, ïðè êîòîðûõ 
ïðîèñõîäèò õðîíè÷åñêàÿ êðîâîïîòåðÿ.

Íî ñàìàÿ ïðîñòàÿ ïðè÷èíà äåôèöèòà 
æåëåçà - íåäîñòàòî÷íîå ïîñòóïëåíèå 
ýòîãî ýëåìåíòà ñ ïèùåé: ëèáî â ïðîäóê-
òàõ, êîòîðûå âû åäèòå, åãî ìàëî, ëèáî 

îíî ïëîõî óñâàèâàåòñÿ. Ïðåïÿòñòâîâàòü 
âñàñûâàíèþ æåëåçà ìîæåò ïàòîëîãèÿ 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà: ãàñòðèòû 
(îñîáåííî ñ ïîíèæåííîé êèñëîòíîñòüþ), 
äóîäåíèòû (âîñïàëåíèÿ äâåíàäöàòèïåðñò-
íîé êèøêè), ïàíêðåàòèòû, êîòîðûå ïðè-
âîäÿò ê íåýôôåêòèâíîìó ïåðåâàðèâàíèþ 
ïèùè. Ïðîáëåìó ìîãóò ñîçäàòü ïðåïàðàòû, 
ñíèæàþùèå êèñëîòíîñòü æåëóäî÷íîãî ñîêà. 
Ïðèíèìàòü èõ ðåãóëÿðíî íåæåëàòåëüíî è 
äîïóñòèìî òîëüêî ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à!

Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà óñâîåíèå 
æåëåçà îêàçûâàþò ãëèñòíûå èíâàçèè, 
îñîáåííî òå, ïðè êîòîðûõ ïàðàçèòû 
ïðèñàñûâàþòñÿ ê ñëèçèñòîé êèøå÷íèêà 
è âûçûâàþò ëîêàëüíûå êðîâîïîòåðè.

Âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññàõ âñàñûâàíèÿ 
æåëåçà è âêëþ÷åíèÿ åãî â ñòðóêòóðó ãå-
ìîãëîáèíà èãðàþò ãîðìîíû ùèòîâèäíîé 
æåëåçû. Ïîýòîìó ïðè äåôèöèòå éîäà 
ìîæåò âîçíèêíóòü è äåôèöèò æåëåçà.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА?

Ïðè íåäîñòàòêå æåëåçà îðãàíèçì ñíà-
÷àëà èçâëåêàåò åãî èç ñâîèõ çàïàñîâ.

Êîãäà îíè èñ÷åðïàíû, ðàçâèâàåòñÿ 
àíåìèÿ. Âíåøíå îíà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ 
êàê ñëàáîñòü, ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü, 
ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è 
íåïåðåíîñèìîñòü õîëîäà, êîãäà íåêîì-
ôîðòíî ïåðåíîñèòñÿ äàæå íåáîëüøàÿ 
ïðîõëàäà. Ìîãóò âîçíèêàòü ëîìêîñòü 
íîãòåé, àòðîôèÿ âêóñîâûõ ñîñî÷êîâ íà 
ÿçûêå («ñãëàæåííîñòü» ÿçûêà). Ìîãóò íà-
÷àòüñÿ ãîëîâîêðóæåíèÿ, òàõèêàðäèÿ ïðè 
íåáîëüøèõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçêàõ. È ïëîõî 
çàæèâàþò äàæå ìåëêèå ðàíêè.

КАК ПОПОЛНЯТЬ ЗАПАСЫ? 
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü 
çàïàñû íà îäíîì óðîâíå, â äåíü íóæíî 
ïîòðåáëÿòü âñåãî 15-20 ìã æåëåçà. Îíî 
ñîäåðæèòñÿ â ÿáëîêàõ (3 ìã íà 100 ã), 
ôóíäóêå (50 ìã íà 100 ã) è ôàñîëè (72 ìã
íà 100 ã). Îäíàêî æåëåçî, ïîëó÷àåìîå 
ñ ïèùåé, óñâàèâàåòñÿ â îðãàíèçìå íå 
ïîëíîñòüþ. 

КАК ОБНАРУЖИТЬ 
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА?

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà æåëåçîäå-
ôèöèòíûõ àíåìèé íà÷èíàåòñÿ ñ îáùåãî 
êëèíè÷åñêîãî àíàëèçà êðîâè. Ïåðâûé 
ïðèçíàê àíåìèè, êîãäà âñå ïðîöåññû 
åùå êîìïåíñèðîâàíû, - èçìåíåíèå 
ôîðìû ýðèòðîöèòîâ (óìåíüøàåòñÿ èõ 
ñðåäíèé îáúåì). Ïðè áîëåå âûðàæåííîé 
êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ê íèì äîáàâëÿåòñÿ 
ñíèæåíèå ãåìîãëîáèíà. Òîãäà ïðîâåðÿþò 
ñûâîðîòî÷íîå æåëåçî. 

ЧТО ТАКОЕ АНЕМИЯ?
Åñëè âû âñå âðåìÿ ìåðçíåòå, ëåãêî ïðîñòóæàåòåñü 
è áûñòðî óñòàåòå, òî, âîçìîæíî, äåëî 
íå â íàñòóïèâøåé îñåíè. À â æåëåçîäåôèöèòå!

КАКИЕ СТИХИИ КАКИЕ СТИХИИ 
СОВМЕСТИМЫ?СОВМЕСТИМЫ?

Î áóäóùåì ïàðû ìîæíî ñóäèòü ïî ñòèõèÿì çíàêîâ çîäèàêà Î áóäóùåì ïàðû ìîæíî ñóäèòü ïî ñòèõèÿì çíàêîâ çîäèàêà 
è èõ ñîâìåñòèìîñòè. è èõ ñîâìåñòèìîñòè. 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ
Ñë. Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî, 

ìóç. Ä. Òóõìàíîâà
Çäðàâñòâóé, ìàìà.
Îïÿòü ìíå ñíèòñÿ ïåñíÿ òâîÿ.
Çäðàâñòâóé, ìàìà.
Ñâåòëà, êàê ïàìÿòü, íåæíîñòü òâîÿ.
Ýòîò ìèð íå îò ñîëíöà òàêîé çîëîòîé,
Îí íàïîëíåí äî êðàÿ òâîåé äîáðîòîé.

Ïðèïåâ:
Íà çåìëå õîðîøèõ ëþäåé íåìàëî,
Ñåðäå÷íûõ ëþäåé íåìàëî,
È âñå-òàêè ëó÷øå âñåõ íà çåìëå
Ìàìà, ìîÿ ìàìà.
Çäðàâñòâóé, ìàìà.

Òû ñëàáååøü -
Â ìåíÿ óõîäÿò ñèëû òâîè.
Òû ñòàðååøü -
Â ìåíÿ óõîäÿò ãîäû òâîè.
Âñå ðàâíî, íåñìîòðÿ íà ëþáûå ãîäà,
Áóäåøü òû äëÿ ìåíÿ ìîëîäîé íàâñåãäà.

Ïðèïåâ.

Íàòðóäèëèñü
Íà äåñÿòü æèçíåé ðóêè òâîè,
Íàðîäèëèñü
Ïîä ýòèì íåáîì âíóêè òâîè.
Òû îïÿòü êîëûáåëüíóþ ïåñíþ ïîåøü
È âî âíó÷êå ñâîåé âäðóã ñåáÿ óçíàåøü.

Ïðèïåâ.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÃÎÒÎÂÈÌ ÎÒÂÀÐÛ 
È ÍÀÑÒÎÈ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Рецепты народной медицины 
предлагают различные отвары 
и настои лекарственных растений. 
Как их правильно приготовить?

Вариант первый: в эмалированную 
посуду поместить 10 г (1-2 ст л) 

измельченных сухих лекарственных 
трав, залить 1 ст (200 мл) кипятка, 
закрыть крышкой, поставить на 
кипящую водяную баню на 15 мин 
для настоев, на 45 мин - для отваров. 
Затем настои надо выдержать 45 мин, 
а отвары - 15. Процедить и отжать 
остаток сырья. Готовые вытяжки 
довести до первоначального объема 
(200 мл) кипяченой водой.

Вариант второй: настой готовить, 
заливая сырье из лекарственных 

трав не крутым кипятком, а чуть-
чуть приостывшим, и настаивать под 
крышкой или в термосе не 15-20 мин, 
а не менее получаса.

Готовить лекарства лучше каждый 
день и хранить в темном 

и прохладном месте не более суток. 
В холодильнике - не более двух суток.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Так вышло, что мы с мужем еще 
никуда не вывозили детей. Мне 
хочется, чтобы каждая поездка 
осталась в их памяти. Но млад�
шему только недавно исполнилось 
4 года, и в следующий отпуск мы 
планируем осуществить задуман�
ное. А пока все свободное время 
посвящаем сыновьям в черте род�
ного города: парки, кинотеатры, 
цирк, уличные и театральные 
представления. Читаем книги, 
учим песни и стихи.

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!
Êòî èç ãîñòåé ðóáðèêè ïîíðàâèëñÿ âàì áîëüøå âñåãî? Ïîçâîíèòå ïî ò. 77-68-42.

ПЕНАЛ ИЗ БУТЫЛКИ

Îãîíü è Îãîíü - õîðîøàÿ ñîâìåñòè-
ìîñòü â èíòèìíîé ñôåðå, à âîò â îáû÷-
íîé æèçíè ìíîãî êîíôëèêòîâ.

Îãîíü è Çåìëÿ - ïëîõàÿ ñîâìåñòè-
ìîñòü â òàêîé ïàðå ñâÿçàíà ñ ïîñòî-
ÿííûìè ññîðàìè.

Îãîíü è Âîçäóõ - ñî÷åòàíèå ñòèõèé 
çíàêîâ çîäèàêà îòëè÷íîå, ñîþç ñ÷èòà-
åòñÿ ïåðñïåêòèâíûì, âåäü ïàðòíåðû 
äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, à òàêæå ó íèõ 
õîðîøàÿ ñîâìåñòèìîñòü â ïîñòåëè.

Îãîíü è Âîäà - â òàêîì ñîþçå 
ñëîæíî äîáèòüñÿ ãàðìîíèè 
è âçàèìîïîíèìàíèÿ, ïî-
ýòîìó è ïåðñïåêòèâû 
ìèíèìàëüíûå.

Çåìëÿ è Çåìëÿ - 
ãàðìîíè÷íàÿ ïàðà, 
ïîñêîëüêó ïàðòíåðû 
èìåþò îäèíàêîâûå öåëè 
è ñìîòðÿò â îäíó ñòîðîíó.

Çåìëÿ è Âîçäóõ - ñîâìåñòèìîñòü íå-
áîëüøàÿ, ïîñêîëüêó îòíîøåíèÿ ïîõîæè 
íà àìåðèêàíñêèå ãîðêè.

Çåìëÿ è Âîäà - ïðàêòè÷åñêè èäåàëü-
íàÿ ïàðà, â êîòîðîé ëþäè äîïîëíÿþò 
äðóã äðóãà. Øàíñ íà ïîñòðîåíèå êðåïêîé 
è ñ÷àñòëèâîé ñåìüè îãðîìåí.

Âîçäóõ è Âîçäóõ - â íà÷àëå îò-
íîøåíèé ñîþç ñ÷èòàåòñÿ ãàðìîíè÷íûì, 
íî ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ áðàêà íà÷èíàþòñÿ 
ñåðüåçíûå êîíôëèêòû.

Âîçäóõ è Âîäà - â òàêîé ïàðå ëþäåé 
òÿíåò äðóã ê äðóãó ìàãíèòîì, 

íî ïåðñïåêòèâ íèêàêèõ.
Âîäà è Âîäà - â òà-
êîì ñîþçå âëþáëåí-
íûå ÷àñòî ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ îäèíîêèìè è 
íåñ÷àñòíûìè. Ñåê-
ñóàëüíûå îòíîøåíèÿ 

ïîõîæè íà áóðþ.

По просьбе Л. И. Андриевской 
из с. Курманаевка.

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÄÎËÆÍÛ ÏÎÅÇÄÊÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÇÀÏÎÌÈÍÀÒÜÑßÇÀÏÎÌÈÍÀÒÜÑß

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ, , 
âîñïèòàòåëü âîñïèòàòåëü 
ÌÁÄÎÓ N¹75, ÌÁÄÎÓ N¹75, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Îòíîñèñü ê ëþäÿì òàê, êàê «Îòíîñèñü ê ëþäÿì òàê, êàê 
õî÷åøü, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê òåáå».õî÷åøü, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê òåáå».

Ê ñòèõèè Îãíÿ 
îòíîñÿòñÿ Îâåí, Ëåâ 

è Ñòðåëåö. Â ñòèõèþ Âîäû 
âõîäÿò Ðàê, Ñêîðïèîí è Ðûáû. 
Ê Âîçäóõó îòíîñÿòñÿ Áëèçíåö, 

Âåñû è Âîäîëåé. 
Ñòèõèÿ Çåìëè - Òåëåö, 

Äåâà è Êîçåðîã.

Из обычной пластиковой бутылки можно сделать массу полезных и нужных 
в хозяйстве вещей. Например, контейнер для мелочей. В семье каждый 
найдет ему применение: папа может хранить в нем гвозди и шурупы, 
мама - пуговицы и нитки, а ребенок - карандаши.  

Äëÿ ðàáîòû ïîòðåáóþòñÿ äâå ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, 
øåðñòÿíûå íèòêè, ìîëíèÿ, íîæíèöû, èãëà.

• Êîíòåéíåð ñîñòîèò èç äâóõ íèæíèõ ÷àñòåé ïëà-
ñòèêîâûõ áóòûëîê. Îäíà ÷àñòü - äëèíîé 12 ñì (ñàì 
ôóòëÿð), à äðóãàÿ - 7 ñì (êðûøêà). Ñ ïîìîùüþ ðàñêà-
ëåííîé íàä îãíåì èãëû ñäåëàéòå îòâåðñòèÿ â ïëàñòèêå 
íà ðàññòîÿíèè 1 ñì äðóã îò äðóãà è îòñòóïèâ 0,5 ñì 
îò êðîìêè. Óäîáíåå è áûñòðåå äåëàòü îòâåðñòèÿ â 
ïëàñòèêå âûæèãàòåëüíûì àïïàðàòîì.

• Ïîäáåðèòå ìîëíèþ íåîáõîäèìîé äëèíû ïî îáõâàòó 
áóòûëêè. Çàòåì âøåéòå åå â áóòûëêó âðó÷íóþ ÷åðåç 
îòâåðñòèÿ.

• Çàìîê ìîëíèè óêðàñüòå áðåëîêîì èëè ìàëåíüêèì 
ïîìïîíîì. 

• Âìåñòå ñ ðåáåíêîì ìîæíî äåêîðèðîâàòü ïëàñòè-
êîâûé ôóòëÿð ïî ñâîåìó âêóñó. 
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- Áåëûé - ñî÷åòàåòñÿ  ïðàêòè÷åñêè ñî 
âñåìè öâåòàìè. Ëó÷øå âñåãî - ñ ñèíèì, 
êðàñíûì è ÷åðíûì.

- Áåæåâûé - ïîäõîäèò ê ãîëóáîìó, 
êîðè÷íåâîìó, ñåðîìó è áåëîìó.

- Ñåðûé - íåéòðàëüíûé öâåò, êîòîðûé 
ìîæåò ÿâëÿòüñÿ áàçîâûì. Õîðîøî ñî÷å-
òàåòñÿ ñ áåæåâûì/êðåìîâûì, ðîçîâûì, 
êðàñíûì, ôèîëåòîâûì, êîðè÷íåâûì, 
ñèíèì.

- Ðîçîâûé - ê ýòîìó öâåòó ïîäõîäÿò 
êîðè÷íåâûé, áåëûé, îëèâêîâûé, 
ñåðûé, áèðþçîâûé.

- Êðàñíûé - èäå-
àëüíî ñî÷åòàåòñÿ 
ñ æåëòûì, áåëûì, 
çåëåíûì, ñèíèì è 
÷åðíûì, âîçìîæíî 
ñî÷åòàíèå ñ ñåðûì.

- Êîðè÷íåâûé - ñ ÿðêî-
ãîëóáûì, êðåìîâûì, ðîçîâûì, çåëåíûì, 
áåæåâûì, ñâåòëî-êîðè÷íåâûì.

- Îðàíæåâûé - ñ ãîëóáûì, ñèíèì, 
ëèëîâûì, ôèîëåòîâûì, çåëåíûì.

- Æåëòûé - ñ ñèíèì, ëèëîâûì, ãîëó-
áûì, ñåðûì, ÷åðíûì, ñèðåíåâûì.

- Çåëåíûé - ïîäõîäèò ê çîëîòèñòî-
êîðè÷íåâîìó, æåëòîìó, ÷åðíîìó, ñâåòëî-
áåæåâîìó.

- Ãîëóáîé - ê êðàñíîìó, ñåðîìó, îðàí-
æåâîìó, ðîçîâîìó, áåëîìó, æåëòîìó.

- Ñèíèé - ê ëèëîâîìó, çåëåíîìó, 
æåëòîìó, îðàíæåâîìó, êðàñíîìó.

- Ñèðåíåâûé - ê æåëòîìó, 
çåëåíîìó, êîðè÷íåâîìó, 

áåæåâîìó.
- ×åðíûé - 

óíèâåðñàëüíûé 
ý ë å ã à í ò í û é 

öâåò .  Õîðîøî 
ñìîòðèòñÿ ñî âñåìè 

öâåòàìè. Ëó÷øå âñåãî ñî÷å-
òàåòñÿ ñ îðàíæåâûì, ðîçîâûì, çåëåíûì, 
áåëûì, êðàñíûì, æåëòûì.

ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Для меня уют � это порядок 
в доме. Мне очень важно, чтобы 
каждая вещь имела свое место. 
Я люблю различные аксессуары, 
создающие уют: картины, вазочки, 
фигурки, комнатные цветы. 

Все текстильные вещи � шторы, 
скатерти, постельное белье � я 
шью сама. Люблю, когда в доме 
светло, поэтому у нас по�разному 
освещены все зоны и практически 
нет темных мест.

Мне не сложно поддерживать 
порядок самой, но важно, чтобы все 
члены семьи были заинтересованы в 
этом тоже. Тогда дом всегда будет 
уютным.

ÖÂÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ

Â ìàëåíüêîì 
ïîìåùåíèè äëÿ êóõíè íå íóæíî 

èñïîëüçîâàòü òåìíûå íàñûùåííûå òîíà.
Ïîìíèòå, ÷òî ñâåòëûé öâåò çðèòåëüíî 

óâåëè÷èâàåò ïðîñòðàíñòâî.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÊÐÀÕÌÀËÀ
Маски для лица из крахмала  
называют альтернативой ботоксу: 
они оказывают лифтинговый 
и омолаживающий эффект на кожу.

Базовая маска: 1-2 ст л крахмала 
смешать  с водой или молоком 

до состояния кашицы. Подходит 
для всех типов кожи.

Для увядающей кожи: взять
1 ч л жидкого меда, 1 ч л йогурта, 

щепотку куркумы и 1 ст л крахмала. 
Мед питает и лечит, йогурт питает, 
куркума активизирует регенерацию 
клеток, а крахмал омолаживает кожу. 

Отбеливающая: 1 ст л крахмала, 
1/2 ч л сока лимона. Смыть 

прохладной водой и нанести 
успокаивающий крем.

Подтягивающая: 1 ст л кефира, 
1 яичный белок и 1 ст л крахмала. 

Все ингредиенты смешать и наложить 
на кожу в несколько слоев. 

Омолаживающая: 1 ст л крахмала 
смешать с 1 ч л порошка какао, 

добавить немного масла шиповника 
и йогурта, пока масса не обретет 
нужную консистенцию.

Питательная: 1 ст л крахмала, 
1 яичный желток, 1 ч л оливкового 

масла. Подходит для сухой кожи. 

Для удаления веснушек 
и пигментных пятен: 

2 ст л крахмала 
смешать с 2 ст л
5%-го раствора 
перекиси 
водорода. 
Смыть 
теплой 
водой 
с соком 
лимона.

Плиссировка или баска? 
Мини или с неровным подолом? 
Выбираем модную юбку по фигуре.

Äëèíó â ýòîì ñåçîíå äèçàéíåðû íå íàâÿ-
çûâàþò. Íîñèòå è ìèíè, è ìèäè, è ìàêñè, 
ëèøü áû âû îùóùàëè ñåáÿ êîìôîðòíî. 

ДЛЯ ШИРОКОЙ ТАЛИИ
Þáêà ñ àñèììåòðè÷íûì íèçîì è ðàçíî-
íàïðàâëåííûìè ïðèíòàìè ñïîñîáíà 
«íàðèñîâàòü» òàëèþ äàæå òàì, ãäå åå 
íåò. Íî ëèøü â ñî÷åòàíèè ñ êàáëóêàìè. 

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà þáêè íà êîêåò-
êå. Çà ñ÷åò äðîáëåíèÿ òêàíè â âåðõíåé 
÷àñòè îíè òàêæå âèçóàëüíî îòäåëÿþò 
áåäðà îò òàëèè.

ДЛЯ ПОЛНЫХ БЕДЕР
Âàø âàðèàíò - âîçäóøíàÿ ïëèññèðîâêà 
èç ìÿãêîé òêàíè òèïà øèôîíà. Ëó÷øå, 
åñëè þáêà çàêðûâàåò êîëåíî. Þáêà-
êàðàíäàø, ñóæàÿñü êíèçó, òàêæå õîðîøî 
ñêðûâàåò îáúåì. È, êîíå÷íî, ïðåêðàñíî 
âûòÿãèâàåò ñèëóýò äëèííàÿ þáêà. 

ДЛЯ УЗКИХ БЕДЕР
Åñëè îáúåìà íå õâàòàåò, åãî íàäî ñîç-
äàòü. Ñ ýòèì îòëè÷íî ñïðàâÿòñÿ âñòðå÷-
íàÿ ñêëàäêà, áàñêà è âîëàíû. Öâåò è 
ïðèíò - ëþáûå, âêëþ÷àÿ êðóïíûå öâåòû 
è àêòèâíóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîëîñêó. 

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà þáêó-òþëüïàí 
ñ çàâûøåííîé òàëèåé.

ÑÒÈËÜ КАКУЮ ЮБКУ ВЫБРАТЬ?

Ìàñêà 
íàíîñèòñÿ íà ÷óòü 

âëàæíóþ êîæó, äåðæèòñÿ 
15-20 ìèí, ïîòîì ñìûâàåòñÿ 
òåïëîé âîäîé, åñëè â ñîñòàâå 
íåò ìàñåë, è ïðîõëàäíîé - åñëè
 åñòü. Êóðñ - 10-14 ïðîöåäóð, 

÷àñòîòà - 2-3 ðàçà 
â íåäåëþ.

ВОЛОСЫ ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ
Íà óëèöå âñå õîðîøî, íî ñòîèò âàì çàé-
òè â îòàïëèâàåìîå ïîìåùåíèå - âîëîñû 
âñòàþò òîð÷êîì? Îáëàäàòåëüíèöàì ñóõèõ 
âîëîñ (à ëèøü òàêèå áóäóò ýëåêòðèçîâàòü-
ñÿ) ñòîèò ñìåíèòü ïðèáîð äëÿ óêëàäêè -
ôåí èëè ùèïöû. Âàì ïîäõîäÿò òîëüêî 
òàêèå ìîäåëè, â êîòîðûõ åñòü èîíèçàòîð 
èëè êåðàìè÷åñêîå ïîêðûòèå.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðåãðóæàéòå 
âîëîñû ãîðÿ÷èì ïîòîêîì âîçäóõà. Âàì 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî õîëîäíûé 
ðåæèì. Îáÿçàòåëüíî ïðèìåíÿéòå ïåðåä 
óêëàäêîé òåðìîñðåäñòâî.

Âûáèðàéòå ùåòêè òîëüêî ñ íàòóðàëüíîé 
ùåòèíîé - âîëîñû íå áóäóò ýëåêòðèçî-
âàòüñÿ è îñòàíóòñÿ áëåñòÿùèìè. Åñëè 
ëþáèòå ðàñ÷åñêè, òî çóá÷èêè äîëæíû 
áûòü ñ çàùèòíûìè øàðèêàìè. Ëó÷øèé 
âàðèàíò - äåðåâÿííûå.

ПУТАЮТСЯ ОТ ВЕТРА
Òîíêèå, íåïîñëóøíûå ïðÿäè, ïðåäðàñ-
ïîëîæåííûå ê ñïóòûâàíèþ, îñîáåííî 
ñòðàäàþò â íåïîãîäó. Ïåðåä óêëàäêîé íå 
îáîéòèñü áåç íåñìûâàåìîãî áàëüçàìà 
èëè ñïðåÿ-êîíäèöèîíåðà. À ïîñëå - áåç 
âîñêà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âîëîñû ñòàíóò 
áîëåå ìÿãêèìè è ïðèîáðåòóò åñòåñòâåí-
íûé áëåñê. Îñîáåííî àêòóàëåí âîñê 
ïðè ñîçäàíèè ðåòðîïðè÷åñîê: ãëàäêèõ, 
õîðîøî çàôèêñèðîâàííûõ è áëåñòÿùèõ. 

Åñëè âîëîñû ïóòàþòñÿ, çíà÷èò îíè 
íåäîñòàòî÷íî óâëàæíåíû. Ïîìîæåò 
âåðíóòü èì ñèëó è áëåñê óâëàæíÿþùèé 
ñïðåé äëÿ âîëîñ.

ТЕРЯЮТ ОБЪЕМ, 
ПРИЧЕСКА ОПАДАЕТ

Òàêàÿ íàïàñòü ÷àùå âñåãî ñëó÷àåòñÿ ñ 
òîíêèìè è ìÿãêèìè âîëîñàìè. Îáðàòèòå 

âíèìàíèå: èñïîëüçîâàíèå ïåíêè äëÿ 
îáúåìà íå ãàðàíòèðóåò ñîõðàííîñòè ïðè-
÷åñêè. Äåëî â òîì, ÷òî ñèëüíûå ñðåäñòâà 
ñòàéëèíãà óòÿæåëÿþò òîíêèå âîëîñû. 
Ëó÷øå óêëàäûâàòü ïðÿäêè ñðåäñòâàìè 
äëÿ îáúåìà ó êîðíåé. Òàê âû äîáüåòåñü 
æåëàåìîãî îáúåìà, à âîëîñû ïî äëèíå 
îñòàíóòñÿ âîçäóøíûìè. Ïðè æåëàíèè 
ìîæíî ðàñïûëèòü ëàê. 

Åñëè èñïîëüçóåòå ëàê äëÿ âîëîñ, 
âûáèðàéòå ñëàáóþ ôèêñàöèþ. Ñèëüíàÿ 
òîíêèì âîëîñàì íå ïîäõîäèò!

БЫСТРО ПАЧКАЮТСЯ
Ïðîâåðüòå ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà âîëîñà-
ìè, êîòîðûå âû èñïîëüçóåòå. Âîçìîæíî, â 
øàìïóíå è êîíäèöèîíåðå ñëèøêîì ìíîãî 
óâëàæíÿþùèõ êîìïîíåíòîâ è ñèëèêîíîâ. 
Âàì íóæíû ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà æèðíîé 
êîæåé ãîëîâû. Âûáèðàéòå òå, êîòîðûå 
ñîäåðæàò ðîìàøêó èëè êðàïèâó. Â äî-
æäëèâûé äåíü ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ôåíà: ñóõîé âîçäóõ çàñòàâèò 
ñàëüíûå æåëåçû ðàáîòàòü åùå ñèëüíåå. 
Óêëàäûâàéòå âîëîñû ïåíêîé èëè ìóññîì. 

Èñïîëüçóéòå òîëüêî òå óêëàäî÷íûå 
ñðåäñòâà, ïîñëå êîòîðûõ ëàäîíè ñòà-
íîâÿòñÿ êëåéêèìè. Ìóññ, êîòîðûé íå 
îñòàâëÿåò ñëåäîâ, ôîðìó íå ñîõðàíèò, 
à òîëüêî åùå áîëüøå çàãðÿçíèò âîëîñû.

ПУШАТСЯ
Èùèòå øàìïóíè è êîíäèöèîíåðû ñ ìàñëà-
ìè è ïðîòåèíàìè â ñîñòàâå, à ñòàéëèíã -
ñ óâëàæíÿþùèì êîìïëåêñîì. Åñëè âî-
ëîñû âüþòñÿ, â äîæäèê íå îáîéòèñü áåç 
ñðåäñòâ äëÿ âûïðÿìëåíèÿ. Ìîéòå ãîëîâó 
øàìïóíåì äëÿ ãëàäêîñòè âîëîñ, à ïåðåä 
óêëàäêîé ùèïöàìè èëè ôåíîì èñïîëü-
çóéòå òåðìîçàùèòíûé ñïðåé. Ôèêñàöèÿ 
ëàêîì ñðåäíåãî èëè ñèëüíîãî äåéñòâèÿ 
îáÿçàòåëüíà!

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ 
КУХОННОГО ГАРНИТУРАКУХОННОГО ГАРНИТУРА

Îòïðàâíîé òî÷êîé â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà êóõíè ÿâëÿåòñÿ Îòïðàâíîé òî÷êîé â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà êóõíè ÿâëÿåòñÿ 
ìåáåëü. Â îäíîì êóõîííîì ãàðíèòóðå íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ìåáåëü. Â îäíîì êóõîííîì ãàðíèòóðå íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü 
áîëåå äâóõ öâåòîâ. Äèçàéíåðû íàçûâàþò ëó÷øèå ñî÷åòàíèÿ áîëåå äâóõ öâåòîâ. Äèçàéíåðû íàçûâàþò ëó÷øèå ñî÷åòàíèÿ 
öâåòîâ.öâåòîâ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Все предметы в доме имеют способность 
накапливать хорошую и плохую 
энергетику. Но как отличить «плохие» 
и «хорошие» предметы в доме? 

ВЕЩИ-«ВАМПИРЫ»
• Ïî÷òè âñå ñòàòóýòêè ïòèö: ãîëóáè, 
âîðîíû, ñîðîêè, áîëîòíûå ïòèöû, àèñòû 
è îðëû. Òàêèå ïðåäìåòû íåñóò íåãàòèâ-
íóþ ýíåðãåòèêó.

• Ñëîí ñ õîáîòîì âíèç. Åñëè ñòàòóýòêà 
ñëîíèêà ñ ïîäíÿòûì õîáîòîì ñ÷èòàåòñÿ 
ñèìâîëîì ñ÷àñòüÿ, òî ñ îïóùåííûì íåñåò 
â äîì óíûíèå è òîñêó, ñòðåññû, ññîðû è 
äåïðåññèþ.

• Ñêóëüïòóðà æèâîòíîãî, ñèäÿùåãî íà 
çàäíèõ ëàïàõ, ñ îòêðûòîé ïàñòüþ. Íåñåò 
íåñ÷àñòüå è ïðèòÿãèâàåò íå÷èñòóþ ñèëó, 
îñëàáëÿåò èíòóèöèþ.

• Íåæåëàííûå ïîäàðêè. Åñëè ÷óâñòâó-
åòå, ÷òî ïîäàðîê âàì íå ïî äóøå, ëó÷øå 
îò íåãî èçáàâèòüñÿ.

• Òðåñíóâøàÿ ïîñóäà óòðà÷èâàåò ñâîþ 
ýíåðãåòè÷åñêóþ öåííîñòü è íàðóøàåò 
ýíåðãåòèêó ïèùè, äåëàÿ åå îòðèöàòåëüíîé. 

• Ñòàðûå òàïî÷êè è âåòõàÿ îáóâü. Èõ 
ëó÷øå íå ñêëàäèðîâàòü, à âûáðàñûâàòü è 
çàìåíÿòü íîâûìè.

• Ñîëîíêè, èç êîòîðûõ ñûïåòñÿ ñîëü. 
Ìîãóò ïðîâîöèðîâàòü ññîðû è ñêàíäàëû.

• Ñòàðûé âåíèê. Òàêîé ïðåäìåò ìîæåò 
íàêëèêàòü áåçäåíåæüå è óáûòêè. Âåíèê 
äîëæåí áûòü íîâûì è â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Ïîäìåòàòü âå÷åðîì íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ, ýòî çíà÷èò âûìåòàòü äåíüãè èç äîìó.

ВЕЩИ-«ОБЕРЕГИ»
• Ïðåäìåòû ñ íàðîäíîé ðîñïèñüþ - 
òàëèñìàí çäîðîâüÿ è ìóäðîñòè, áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ.

• Ìàòðåøêà ñ ÷åòíûì êîëè÷åñòâî 
ôèãóðîê - îáåðåã íà äåíüãè è äîñòàòîê. 
Ñ íå÷åòíûì êîëè÷åñòâîì - îáåðåãàåò îò 
ñãëàçà, ññîð è áîëåçíåé.

• Ïîäóøêè, âûøèòûå öâåòàìè, - îáå-
ðåã ëþáâè. Ðàçâèâàþò èíòóèöèþ, õðàíÿò 
îò ðàçëóêè.

• Ôèêóñ ñîçäàåò õîðîøóþ àóðó, íîð-
ìàëèçóåò ñîí, ñíèìàåò íåðâîçíîñòü, âîñ-
ñòàíàâëèâàåò çäîðîâüå.

• Ôèãóðêà ìåäâåäÿ çàùèùàåò îò íå÷è-
ñòè è çëûõ ÷àð, õðàíèò äåíåæíûé äîñòàòîê.

• Êîëîñüÿ îâñà, ïøåíèöû è ðæè â 
âàçå ñïîñîáñòâóþò áëàãîïîëó÷èþ, áîãàò-
ñòâó è çäîðîâüþ, íåéòðàëèçóþò ïëîõóþ 
ýíåðãåòèêó.

ВЕЩИ-«ВАМПИРЫ» 
И ВЕЩИ-«ОБЕРЕГИ» В ДОМЕ

ÆÈËÈÙÅ

� Я за естественную красоту. 
Использую декоративную косме�
тику только по праздникам. К 
кремам, обещающим «сохранение 
молодости», у меня настороженное 
отношение. Особенно это каса�
ется дорогих средств из рекламы. 
Я давно поняла, что высокая цена 
и раскрученный бренд не всегда оз�
начают высокое качество товара. 
Пока мне только немного за 30, и я 
питаю лицо и тело тем, что дает 
природа: цветы, травы, ягоды и 
овощи с огорода. Очень люблю баню 
и различные скрабы.

ОСЕНЬ: КАК СОХРАНИТЬ ОСЕНЬ: КАК СОХРАНИТЬ 
ПРИЧЕСКУ?ПРИЧЕСКУ?

Äëÿ ïðè÷åñêè îñåíü ñ âåòðàìè è ñûðîñòüþ - Äëÿ ïðè÷åñêè îñåíü ñ âåòðàìè è ñûðîñòüþ - 
íàñòîÿùåå èñïûòàíèå. Êàê ñîõðàíèòü óêëàäêó â íåïîãîäó?íàñòîÿùåå èñïûòàíèå. Êàê ñîõðàíèòü óêëàäêó â íåïîãîäó?

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ÓÞÒ - ÝÒÎ ÏÎÐßÄÎÊÓÞÒ - ÝÒÎ ÏÎÐßÄÎÊ

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ 
ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ 

ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÉ

Бананы. Мелко нарежьте 
и высушите банановые шкурки. 

При пересадке растений насыпьте 
их слоем или просто перемешайте 
с почвой. Можно также измельчить 
сухие шкурки в кофемолке. 
Коричневый порошок можно 
подсыпать перед поливом в горшок 
с растением. Также можно развести 
его водой и использовать в качестве 
жидкой подкормки. Бананы 
отлично подходят для роз. Цветение 
провоцирует калий, которым богаты 
бананы.

Сахар. Глюкоза служит 
строительным материалом 

и дает энергию для всех процессов 
жизнедеятельности растений. 
1 ч л сахара равномерно насыпьте 
на поверхность земли перед поливом. 
Или разведите 2 ч л сахара 
в 1 ст воды. Такую подкормку 
проводят раз в неделю.

Кофе - отличное азотистое 
удобрение для домашней зелени. 

Добавьте использованную кофейную 
гущу в землю для комнатных 
растений. Кофе также делает почву 
более рыхлой. Особенно кофе 
обожают томаты!

Картошка. Растения любят 
крахмал. Он накапливается 

в клубнях, семенах, луковицах, 
то есть в органах, ответственных 
за размножение растений. 
Комнатные растения иногда можно 
поливать водой от вареной картошки.

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ
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Ïåðâûå ïðîÿâëåíèÿ æàäíîñòè ó äåòåé 
ìîãóò íàáëþäàòüñÿ â âîçðàñòå 2-3 ëåò.  
Â ýòîò ïåðèîä ðåáåíîê åùå íå â ñî-
ñòîÿíèè îñîçíàòü, ÷òî îí îòäàåò èãðóøêè 
íå íàâñåãäà, à òîëüêî íà âðåìÿ. Êðîìå 
òîãî, ìàëûø íå ìîæåò îòûñêàòü îòâåò 
íà âîïðîñ, ïî÷åìó îí äîëæåí ïðîñòî 
òàê îòäàâàòü ÷óæîìó ðåáåíêó ñâîþ 
ëþáèìóþ èãðóøêó. Ðîäèòåëè äîëæíû 
íàó÷èòü ðåáåíêà äåëèòüñÿ, äîñòóïíî 
îáúÿñíèâ íåîáõîäèìîñòü ýòîãî.

1. Ïåðâîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü ðîäèòå-
ëÿì, - ðàññêàçàòü ïðàâèëà î÷åðåäíîñòè: 
ñíà÷àëà ïîë÷àñà èãðóøêîé ïîèãðàåò 
ñîñåäñêèé Âèòÿ, à ïîñëå ýòîãî - Âàñÿ. 
Îäíàêî ó òðåõëåòíèõ äåòîê åùå íå ñôîð-
ìèðîâàíî ïîíÿòèå âðåìåíè, ïîýòîìó 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü çâóêîâîé ñèãíàë. 

Óñòàíîâèòå òàéìåð, êîòîðûé áóäåò 
èãðàòü ìåëîäèþ êàæäûå ïîë÷àñà, ÷òî 
áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî íàñòóïèëà ïîðà 
ïåðåäàòü èãðóøêó äðóãîìó ðåáåíêó. Âðå-
ìÿ îæèäàíèÿ èãðóøêè ìîæíî çàïîëíèòü 
êàêèì-íèáóäü íå ìåíåå èíòåðåñíûì 
çàíÿòèåì.

2. Âàæíî ðàññêàçûâàòü ðåáåíêó 
ñêàçêè, â êîòîðûõ âûñìåèâàþò æàäèí. 
Âìåñòå ñìîòðèòå ìóëüòôèëüìû, â êîòî-
ðûõ ãåðîè ó÷àòñÿ äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè. 

Òàêæå âñïîìíèòå èëè ïðèäóìàéòå èñòî-
ðèè î «õîðîøèõ äåòêàõ», êîòîðûå ëþáÿò 
äåëèòüñÿ ñâîèìè âåùàìè, - íà ìàëûøåé 
ïðåêðàñíî äåéñòâóþò ÷óæèå ïðèìåðû.

3. Ðîäèòåëè òàêæå íå äîëæíû çà-
áûâàòü î ñîáëþäåíèè óñòàíîâëåííûõ 
ïðàâèë: ïðîäåìîíñòðèðóéòå ðåáåíêó, ÷òî 
ìàìà äåëèòñÿ ñ ïàïîé áóòåðáðîäîì, à 
îí èñêðåííå ðàä ýòîìó è áëàãîäàðåí. 
Êàê èçâåñòíî, ëè÷íûé ïðèìåð - ýòî 
íàèëó÷øèé óðîê äëÿ âàøåãî ìàëûøà.

4. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå èçáå-
ãàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ 
ñ äåòñêîé æàäíîñòüþ, ÷åì äåëàòü èç íåå 
ñêàíäàë èëè ïðåâðàùàòü â öåëûé óðîê 
íðàâîó÷åíèé. Ïîýòîìó ñòîèò íå áðàòü ñ 
ñîáîé â ïåñî÷íèöó ëþáèìûå èëè íîâûå 
èãðóøêè, êîòîðûìè ìàëûø íå ñîãëàñèòñÿ 
äåëèòüñÿ íèêîãäà â æèçíè. 

5. Ìàìà è ïàïà äîëæíû íàó÷èòü ðåáåí-
êà èäòè íà óñòóïêè, ïðè ýòîì óñëîâèòüñÿ, 
÷òî åñëè âû äàåòå êîìó-òî ïîèãðàòü ìÿ-
÷îì, âçàìåí âàø ðåáåíîê ìîæåò îäîëæèòü 
ñîñåäñêóþ ìàøèíêó. Íå ñòîèò òàêæå çà-
áûâàòü, ÷òî ó ìàëûøà âñå ðàâíî äîëæíî 
áûòü ÷òî-òî ëè÷íîå - âåùü, êîòîðîé îí íå 
îáÿçàí íè ñ êåì äåëèòüñÿ, òîëüêî â òàêîì 
ñëó÷àå îí áóäåò óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ 
ê ñîáñòâåííîñòè äðóãèõ äåòåé.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас с мужем два мальчика. Как 
педагог я не первый год наблюдаю 
серьезную проблему в отсут�
ствии настоящего мужского вос�
питания в семьях. Считаю, что 
главным примером для мальчишек 
во всем должен быть отец. Пока 
сыновья маленькие и хотят все 
делать вместе с родителями, 
мы стараемся не «отбить» у 
них эту охоту: строим баню �
дети по мере сил помогают, муж 
возится во дворе � старший что�
то ему подносит, поддерживает. 
Словом, не важно, что они де�
лают, главное � вместе с папой. 
У мальчишек своя комната, и по�
рядок в ней � тоже их обязанность. 

ГОВОРИТЕ ДРУГ С ДРУГОМ
Ñàìûé ãëàâíûé àñïåêò ñ÷àñòëèâûõ îò-
íîøåíèé - ïîñòîÿííîå îáùåíèå äðóã 
ñ äðóãîì. Ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè 
ñòàðàéòåñü îáùàòüñÿ íà ëþáûå òåìû: 
ðàáîòà, äîìàøíèå äåëà, îáñóæäåíèå 
ïðî÷èòàííîé êíèãè è òàê äàëåå. Îãðà-
íè÷üòå âðåìÿ ïåðåïèñêè ñ äðóçüÿìè â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ èëè îòîäâèíüòå äðóãèå 
ðàçâëå÷åíèÿ â îäèíî÷êó, óäåëèâ âíè-
ìàíèå ðàçãîâîðó ñî âòîðîé ïîëîâèíîé. 

ЕШЬТЕ ВМЕСТЕ
Áîëüøèíñòâó ïàð î÷åíü ñëîæíî âû-
êðîèòü âðåìÿ è óâèäåòüñÿ â òå÷åíèå 
ðàáî÷åãî äíÿ, åñëè òîëüêî ñóïðóãè íå 
ðàáîòàþò ðÿäîì, èìåÿ âîçìîæíîñòü 
ïåðåêóñèòü äíåì âìåñòå. Îäíàêî åñòü 

åùå çàâòðàêè è óæèíû, êîòîðûå âëþ-
áëåííûå äîëæíû ïðîâîäèòü çà îäíèì 
ñòîëîì. Ñîâìåñòíàÿ òðàïåçà ñïîñîá-
ñòâóåò óëó÷øåíèþ îáñòàíîâêè â ñåìüå 
è ïîâûøàåò íàñòðîåíèå. 

СМЕЙТЕСЬ ВДВОЕМ
Ïîñìîòðèòå êîìåäèþ, ñìåøíîé ðîëèê 
èç Èíòåðíåòà èëè ïî÷èòàéòå àíåêäîòû. 
Áåç ðàçíèöû, êàêîé ïóòü äëÿ âåñåëüÿ 
âû âûáèðàåòå, ãëàâíîå, ÷òîáû õîòü íå-
ñêîëüêî ìèíóò â äåíü ñåìüÿ ìîãëà îò 
äóøè ïîñìåÿòüñÿ. Ñìåõ îìîëàæèâàåò 
ìîçã è îæèâëÿåò îòíîøåíèÿ. 

ЗАСЫПАЙТЕ В ОБЪЯТИЯХ
Ñîâìåñòíûé ñîí î÷åíü âàæåí äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ çäîðîâûõ ýìîöèîíàëüíûõ è 

ПРИВЫЧКИ, ПРИВЫЧКИ, 
УЛУЧШАЮЩИЕ УЛУЧШАЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ

×òîáû èçáåæàòü ìîíîòîííîñòè â áðàêå, ââåäèòå â ñâîþ ×òîáû èçáåæàòü ìîíîòîííîñòè â áðàêå, ââåäèòå â ñâîþ 
æèçíü íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë. Èõ ñîáëþäåíèå ïîìîæåò æèçíü íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë. Èõ ñîáëþäåíèå ïîìîæåò 
âàì âçãëÿíóòü íà âàø ñîþç ïî-íîâîìó è ñòàòü áëèæå âàì âçãëÿíóòü íà âàø ñîþç ïî-íîâîìó è ñòàòü áëèæå 
äðóã ê äðóãó.äðóã ê äðóãó.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

УЧИМ РЕБЕНКА УЧИМ РЕБЕНКА 
ДЕЛИТЬСЯДЕЛИТЬСЯ

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè, ïðîÿâëåíèå äåòñêîé æàäíîñòè Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè, ïðîÿâëåíèå äåòñêîé æàäíîñòè 
ó ðåáåíêà ãîâîðèò î ïðîáåëàõ â ðîäèòåëüñêîì âîñïèòàíèè. ó ðåáåíêà ãîâîðèò î ïðîáåëàõ â ðîäèòåëüñêîì âîñïèòàíèè. 
Ýòî íå âðîæäåííîå ÷óâñòâî, à çíà÷èò, ìàìà è ïàïà äîëæíû Ýòî íå âðîæäåííîå ÷óâñòâî, à çíà÷èò, ìàìà è ïàïà äîëæíû 
íàó÷èòü ìàëûøà áûòü ùåäðûì.íàó÷èòü ìàëûøà áûòü ùåäðûì.

ÈÃÐÎÂÀß

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÁËÈÇÊÎ 
ÏÎÄÎÉÒÈ?

Тип взаимоотношений с человеком 
можно определить как расстояние, 
на которое мы готовы подпустить 
к себе. И измерить его можно 
буквально рулеткой. Так, 
психологи выделяют четыре типа 
психологической дистанции.

Интимная дистанция - 
от непосредственного телесного 

контакта до 40-45 см. Здесь 
предполагаются самые доверительные 
и эмоционально близкие отношения -
между родственниками, супругами, 
старыми друзьями.

Персональная дистанция - 
45-120 см. На таком расстоянии 

общаются не очень близкие 
родственники или хорошие знакомые.

Социальная дистанция - 120-360 см.
Используется при общении 

с малознакомыми людьми, коллегами 
по работе, на официальных встречах. 
То есть в ситуациях, когда мы считаем 
собеседника внутренне «своим» 
человеком.

Публичная дистанция - 3,5-7,5 м 
и более. Это то пространство, 

которое вы выдерживаете между 
собой и незнакомыми людьми. 
Например, с такого расстояния 
ораторы выступают перед аудиторией, 
артисты - перед зрителями.

Знаниями о личном пространстве 
можно пользоваться, чтобы влиять

на свои взаимоотношения 
с людьми, однако здесь важно 
не переусердствовать. Если вы хотите 
завершить разговор или отдалить 
от себя человека, отступайте от него, 
не давая подходить ближе. Если же 
вам надо добиться расположения 
и дружбы, постепенно подходите ближе, 
приближая социальную дистанцию 
к персональной и даже интимной.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я � типичный холерик. Если что�
то делаю, у меня все «горит» в 
руках! Иногда случается и так, 
что «пожар» вспыхивает в отно�
шениях с людьми. Но я стараюсь 
держать себя в руках и не давать 
волю чувствам. Если бываю не�
права, признаю это. За годы 
супружества поняла, как важно 
уступать близкому человеку, ис�
кать компромисс, а не обострять 
возникшие разногласия. Обо всем 
можно договориться спокойно!

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ÒÅÑÒ

«ÐÛÁÀÊ È ÐÛÁÊÀ»

Для игры «Рыбак и рыбка» 
нужна скакалка или веревка. 

Ведущий становится в центре круга 
и начинает крутить скакалку так, 
чтобы она не отрывалась от земли 
и проходила под ногами 
у участников. Чтобы не стать 
«уловом», «рыбки» 
должны прыгать. 
Кто не успеет 
вовремя 
подпрыгнуть, 
становится 
рыбаком. 

Насколько эмоционально вы 
реагируете на происходящее? 
Ответить на этот вопрос поможет тест.

Îòâåòîì íà âîïðîñ ìîæåò áûòü «÷àñòî», 
«èíîãäà», «íèêîãäà». Çà êàæäûé îòâåò 
«÷àñòî» íà÷èñëèòå ñåáå 3 áàëëà, «èíî-
ãäà» - 2 áàëëà, «íèêîãäà» - 1 áàëë.

1. ×àñòî ëè ó âàñ ïîÿâëÿþòñÿ ìûñëè, 
÷òî âû ïîòåðÿëè êîíòðîëü íàä æèçíüþ?

2. ×óâñòâóåòå ëè âû, ÷òî îòîðâàíû îò 
ñåìüè è äðóçåé?

3. Äëÿ âàñ ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé 
ïîñìîòðåòü íà ñâîè ïîñòóïêè ñî ñòîðîíû?

4. Ïîñëåäíåå âðåìÿ íà äóøå êîøêè 
ñêðåáóò?

5. Âû áûâàåòå èìïóëüñèâíû?
6. Çàäóìûâàåòåñü íàä òåì, ÷òî âû 

îäèíîêè?
7. Ó âàñ áûâàåò ïîäàâëåííîå ñîñòî-

ÿíèå, êîãäà íè÷åãî íå ðàäóåò?
8. Âû ñòîðîíèòåñü îáùåíèÿ ñ îêðó-

æàþùèìè?
9. Âàñ ìó÷àåò îùóùåíèå, ÷òî âû óæå 

íèêîìó íå ìîæåòå äàòü íè÷åãî íîâîãî?
10. Äóìàåòå ëè âû, ÷òî îêðóæàþùèå 

íå î÷åíü âûñîêîãî ìíåíèÿ î âàñ?
11. Ïðàâû ëè òå, êòî óòâåðæäàåò, ÷òî 

àáñîëþòíî áëèçêèå è äîâåðèòåëüíûå 
îòíîøåíèÿ - âñåãî ëèøü èëëþçèÿ?

12. Ñëó÷àåòñÿ ëè, ÷òî âû íå íðàâèòåñü 
ñåáå, ðàçäðàæàÿñü áåç âñÿêîãî ïîâîäà?

13. Âàñ ïóãàþò íåêîòîðûå ëþäè è 
íåñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè?

14. Áûâàåò ëè âàì òÿæåëî äåðæàòüñÿ 
çîëîòîé ñåðåäèíû?

15. Äëÿ âàñ èìååò çíà÷åíèå ïîîù-
ðåíèå âàøèõ èäåé è äåéñòâèé ðîäíûìè 
è äðóçüÿìè?

Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü 
ñ ðåçóëüòàòàìè.

15-20 áàëëîâ. Âû íå ñêëîííû ê ïåðå-
æèâàíèÿì è ÷àñòûì äóøåâíûì òåðçàíè-
ÿì, íî, âîçìîæíî, íåãèáêè.

21-30 áàëëîâ. Áûâàåò, âû ÷ðåçìåðíî 
îñòðî è áîëåçíåííî ðåàãèðóåòå íà ñî-
áûòèÿ è ñèòóàöèè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò 
â âàøåé æèçíè. Ó÷èòåñü áåðåæíåå îò-
íîñèòüñÿ ê ñâîèì ýìîöèÿì - îñîáåííî 
â òàêîå, êàê ñåé÷àñ, íåñòàáèëüíîå 
âðåìÿ.

31-45 áàëëîâ. Âû - ÷åëîâåê íåñêîëüêî 
áåñïîêîéíûé, ïîðîé ñîìíåâàåòåñü, âñå 
ëè äåëàåòå ïðàâèëüíî. Îñîçíàéòå, ÷òî 
ñîâåðøåííûõ ëþäåé íà ñâåòå íåò, è 
íå îò÷àèâàéòåñü, åñëè ó âàñ ÷òî-òî íå 
ïîëó÷àåòñÿ ñäåëàòü èäåàëüíî. Â êîíöå 
êîíöîâ âñïîìíèòå èçâåñòíóþ ïîãîâîðêó: 
«Ëó÷øåå - âðàã õîðîøåãî».

ÈÙÈÒÅ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÛÈÙÈÒÅ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÛ

КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ 
НА СОБЫТИЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ?

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ÁÓÄÜÒÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÁÓÄÜÒÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ 
ÏÐÈÌÅÐÎÌ!ÏÐÈÌÅÐÎÌ!

Невозможно вырастить ребенка серьезным, ответственным 
человеком, не применяя мер наказания за проступки. 
Помните: наказывая свое чадо, вы проявляете любовь 
и заботу о нем. Как же правильно наказать ребенка?

ПРАВИЛА
1. Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ýìîöèÿìè, 
÷òîáû èçáåæàòü êðèêîâ è îñêîðáëåíèé. Ñïîêîéíûé ñòðîãèé 
òîí - äåéñòâåííûé ñïîñîá.

2. Åñëè ìàëûø ñîâåðøèë ïðîñòóïîê íà ëþäÿõ, íå ñòîèò ðóãàòü 
åãî è íàêàçûâàòü ïðè ñâèäåòåëÿõ, ýòî ìîæåò âûçâàòü ïðîòåñò 
è îáðàòíóþ ðåàêöèþ. Îáñóæäàéòå ïëîõîå ïîâåäåíèå íàåäèíå.

3. Íàêàçûâàòü ìàëåíüêîãî ðåáåíêà ïðàâèëüíî ñðàçó ïîñëå 
ñîäåÿííîãî, âåäü ó äåòåé åùå íå ñôîðìèðîâàëîñü óñòîé÷èâîå  
ïîíÿòèå âðåìåíè, îíè áûñòðî çàáûâàþò î ïðîèñõîäÿùåì. 
Åñëè íàêàçûâàòü ðåáåíêà ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ, îí ìîæåò 
âîñïðèíèìàòü âàøè äåéñòâèÿ êàê íåñïðàâåäëèâîå îòíîøåíèå 
ê íåìó.

4. Î÷åíü âàæíî ÷åòêî îáúÿñíèòü ìàëûøó ïðè÷èíó íàêàçàíèÿ, 
íå ïåðåõîäÿ íà ëè÷íîñòè. Êðèòèêóéòå ïîñòóïîê, à íå ðåáåíêà, 
íå îáçûâàéòå ìàëûøà. Îí äîëæåí îñîçíàòü ñâîþ âèíó, äóìàòü 
î òîì, êàê ïëîõî ïîñòóïèë, à íå î òîì, ÷òî îí ïëîõîé ðåáåíîê.

5. Óñòàíîâèòå ÷åòêèå ñðîêè íàêàçàíèÿ. Íàïðèìåð, êðè÷àòü â 
ñåðäöàõ, ÷òî íèêîãäà áîëüøå íå äàäèòå ñëàäêîãî, íåïðàâèëüíî.  
Ýòî íåâûïîëíèìîå îáåùàíèå, ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ âû ñàìè 
óãîñòèòå ìàëûøà ëàêîìñòâîì, çàáûâ îá óãðîçàõ, à ðåáåíîê íå 
áóäåò âîñïðèíèìàòü âàøè ñëîâà âñåðüåç.

МЕТОДЫ
1. «Èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû».  Âñåâîçìîæíàÿ ðàáîòà ïî 
äîìó âìåñòî îòäûõà è èãð. Ìûòü îêíà, ïîñóäó, ñêëàäûâàòü 
âåùè è òàê äàëåå.

2. Èçîëÿöèÿ. ×òîáû óñïîêîèòü ðåáåíêà, äàòü âîçìîæíîñòü 
îáäóìàòü ñâîå ïîâåäåíèå. Ìîæíî âûâåñòè åãî â êîìíàòó, ãäå 
íåò ëþäåé è èãðóøåê.

3. Íàêàçàíèå ïîñòîðîííèìè ëþäüìè. Äåòè áîëüøå ñìóùàþòñÿ, 
óñëûøàâ êðèòèêó îò ïîñòîðîííåãî ÷åëîâåêà. Íà ïðîãóëêå ìîæíî 
ïîïðîñèòü ïðîõîæåãî ïîáðàíèòü ðåáåíêà çà ïëîõîå ïîâåäåíèå.

4. Îãðàíè÷åíèå óäîâîëüñòâèé. Ìîæíî ëèøèòü ðåáåíêà 
ëàêîìñòâ, çàïðåòèòü ïðîñìîòð òåëåâèçîðà, îòìåíèòü ïîõîä â 
çîîïàðê. Ëó÷øå, åñëè ìåðà íàêàçàíèÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ ïðîñòóï-
êîì. Åñëè ðåáåíîê íå âûïîëíèë êàêîå-òî çàäàíèå èç-çà òîãî, 
÷òî èãðàë çà êîìïüþòåðîì, íà âðåìÿ çàïðåòèòå èãðû.  

ПРАВИЛА И МЕТОДЫ НАКАЗАНИЯÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ ÁÅÇ ÓÊÑÓÑÀ

Хозяюшка

ШАМПИНЬОНЫ В СМЕТАНЕ
500 ã øàìïèíüîíîâ, 200 ã ñûðà, 
100 ã áåêîíà (èëè îòâàðíîé êóðèöû), 
250 ìë ñìåòàíû, 2 ñò ë ìóêè, 
ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.

Øàìïèíüîíû ïðîìûòü è îáñóøèòü, âû-
ðåçàòü íîæêè èç øëÿïîê. Óëîæèòü øëÿï-
êè â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ òàê, ÷òîáû 
èõ ìîæíî áûëî çàïîëíèòü íà÷èíêîé. 
Ïîñûïàòü ãðèáû ñïåöèÿìè, äîáàâèòü 
2 ñò ë ñìåòàíû, ðàçáàâëåííîé 1/3 ñò
âîäû, è çàïåêàòü 10 ìèí â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ. Òåì âðåìåíåì 
ñäåëàòü íà÷èíêó: êàê ìîæíî ìåëü÷å 
íàðåçàòü íîæêè ãðèáîâ è áåêîí (èëè 
îòâàðíóþ êóðèöó), ñîåäèíèòü ñ îñòàâ-
øåéñÿ ñìåòàíîé, ìóêîé è ïîëîâèíîé 
íàòåðòîãî ñûðà, ïåðåìåøàòü. Âûíóòü 
ôîðìó èç äóõîâêè, çàïîëíèòü øëÿïêè 
íà÷èíêîé, ïîñûïàòü ñâåðõó îñòàòêîì 
ñûðà è çàïåêàòü â äóõîâêå åùå 20 ìèí.
Ïîäàâàòü ñ îòâàðíîé êàðòîøêîé, ïàñòîé 
èëè êàøåé. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Признаюсь сразу: я готовить 
не очень люблю и делаю это крайне
редко. Огромное спасибо маме. Имен�
но она у нас шеф�повар. Но одно блю�
до у меня получается всегда: оно про�
стое и очень вкусное. Это шашлык из 
рыбы на деревянных шпажках. 0,5 кг 
любой морской рыбы (лучше взять 
филе) нарезать кусочками 2х2 см и за�
мариновать. Для маринада взять сок
1 лимона, 3 ст л соевого соуса, 0,5 ч л 
сахара, специи для рыбы на кончи�
ке ножа. Убрать в холодильник на 
1 час. Смочить шпажки в воде, наса�
дить на них рыбу и запекать в разо�
гретой духовке на смазанном листе 
10�15 мин. Подавать с овощами или 
запеченным картофелем.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ОБРАБОТКИ
Ñîáðàâ âåñü óðîæàé ñ ïëîäîâûõ êóëüòóð, 
îáðàáîòàéòå ðàñòåíèÿ 5%-ì ðàñòâîðîì 
ìî÷åâèíû (êàðáàìèäà). Íîðìà ðàñõî-
äà, êàê ïðàâèëî, ñîñòàâëÿåò 500 ã íà 
10-ëèòðîâîå âåäðî âîäû.

Â îñåííèé ïåðèîä âèøíåâûé ñëèçèñòûé 
ïèëèëüùèê åùå äîâîëüíî àêòèâåí. Ïåðâîå 
ñðåäñòâî ïðîòèâ íåãî - ýòî îáðàáîòêè âèø-
íåâûõ ðàñòåíèé 0,75%-ì êàðáîôîñîì ëèáî 
5%-ì àíòèòëèíîì. Ïðîòèâ êîêêîìèêîçà 
ñëåäóåò ïðèìåðíî â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ îá-
ðàáîòàòü ðàñòåíèÿ âèøíè õëîðîêèñüþ ìåäè.

Ñ òëåé íà êóñòàõ ñìîðîäèíû è êðû-
æîâíèêà íóæíî áîðîòüñÿ, îáðàáàòûâàÿ 
ðàñòåíèÿ 0,75%-ì êàðáîôîñîì, à áîëåç-
íè ëå÷èòü îáðàáîòêîé 1%-é áîðäîñêîé 
æèäêîñòüþ.

Ìàëèíó ìîæíî îáðàáîòàòü áîðäîñêîé 
æèäêîñòüþ, íî êîíöåíòðàöèþ ñëåäóåò 
÷óòü óâåëè÷èòü, äîâåäÿ åå äî 1,5%.

УБИРАЕМ, МОЕМ, ЧИСТИМ
Ïàäàëèöó ó ïîäíîæèé êóñòîâ è ïëîäîâûõ 
äåðåâüåâ ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî óáðàòü, 
âåäü íà îïàâøèõ ïëîäàõ ÷àùå âñåãî 
èìååòñÿ çàðàæåíèå.

Äàëåå ó êóñòàðíèêîâ ñëåäóåò îáðåçàòü 
âñå âåòâè,ëåæàùèå íà çåìëå. Îáðåçàòü òà-
êèå âåòâè íåîáõîäèìî ó ñàìîãî îñíîâàíèÿ. 
Âñå ìåñòà ñðåçîâ îáÿçàòåëüíî èçîëèðóþò 
ñàäîâûì âàðîì. Ñðåçàòü òàêæå ñòîèò âñå 
ñëîìàííûå âåòî÷êè, áîëüíûå íà âèä, ñëèø-
êîì èçîãíóòûå èëè ñëèøêîì ñòàðûå.

КОРМИМ
Îñåíüþ äëÿ ïîäêîðìêè ÿãîäíèêîâ ÷àùå 
âñåãî èñïîëüçóþò óäîáðåíèÿ, íå ñîäåð-
æàùèå àçîò, âåäü ýòîò ýëåìåíò ñòèìó-
ëèðóåò äîâîëüíî àêòèâíûé ðîñò ïîáåãîâ. 
Â ñåíòÿáðå òàêàÿ àêòèâíîñòü ðàñòåíèÿì 
íè ê ÷åìó, ïîáåãè íå óñïåþò âûçðåòü è 
îáÿçàòåëüíî ïîãèáíóò îò ìîðîçà.

Ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü ñóïåðôîñ-
ôàò, ñåðíîêèñëûé êàëèé, à åñëè ïî÷âû 
íà ó÷àñòêå ÷åðíîçåìíûå, òî äîñòàòî÷íî 
âíåñòè íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî çîëû. Âñå 
ïîäêîðìêè ëó÷øå ïðîâîäèòü âíåñåíèåì 
ïðÿìî â ïðèñòâîëüíûå êðóãè, ïåðåêà-
ïûâàÿ èõ. 

Íå çàáûâàéòå ïðî ïîëèâû. Â îñåííþþ 
ïîðó îíè òàêæå íóæíû è î÷åíü âàæíû 
äëÿ ðàñòåíèé. Âñå ïîëèâû ëó÷øå îñó-
ùåñòâëÿòü â âå÷åðíåå âðåìÿ, ïîëèâû 
ïðîèçâîäÿò â çîíå ïðèñòâîëüíîãî êðóãà. 
Ïîñëå ïîëèâà çàìóëü÷èðóéòå ïî÷âû, äëÿ 
ýòîãî ïîäîéäóò òîðô èëè ïåðåãíîé. Ñëîé 
ìóëü÷è íóæíî äåëàòü íåáîëüøèì - 2-3 ñì.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Ïîñëåäíèé øòðèõ - óáîðêà áåçîïàñíûõ 
ñðåäñòâ áîðüáû ñ ëåòíèìè âðåäèòåëÿìè 
ñàäà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ëîâ÷èå ïî-
ÿñà, èõ íåîáõîäèìî îòäåëèòü îò äåðåâüåâ 
è îñìîòðåòü. Âîçìîæíî, òàì óæå ïîñå-
ëèëèñü çèìóþùèå ñòàäèè òàêèõ îïàñíûõ 
âðåäèòåëåé, êàê ÿáëîííàÿ ïëîäîæîðêà, 
êðàñíîãàëëîâàÿ òëÿ, æóêè ÿáëîííîãî 
öâåòîåäà. 

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ: УХОД ЗА ПОСАДКАМИ: 
ОСЕННЯЯ СТРАДАОСЕННЯЯ СТРАДА

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Óðîæàé ñîáðàí. Íàñòàëà ïîðà àêòèâíî ïîìîãàòü ïëîäîâûì Óðîæàé ñîáðàí. Íàñòàëà ïîðà àêòèâíî ïîìîãàòü ïëîäîâûì 
äåðåâöàì è êóñòàðíèêàì, âåäü ñåíòÿáðü - äåðåâöàì è êóñòàðíèêàì, âåäü ñåíòÿáðü - 
ýòî ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìåñÿö äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñàäó.ýòî ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìåñÿö äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñàäó.

КАБАЧКОВО-ЯБЛОЧНЫЙ САЛАТ
4 êã êàáà÷êîâ, 500 ìë êèïÿòêà, ïî 300 ã 
òîìàòíîé ïàñòû è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
200 ã ñàõàðà, 100 ã ñîëè, 10 ëàâðîâûõ 
ëèñòèêîâ, 6 êèñëûõ ÿáëîê, ïî 5 ãâîçäèê 
è ãîðîøèí ïåðöà, 1/2 ñò òåðòîãî ÷åñíîêà.

ßáëîêè è êàáà÷êè íàðåçàòü ñîëîìêîé èëè 
íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Òîìàò-ïàñòó 
ðàçâåñòè êèïÿòêîì, äîáàâèòü â íåå ñîëü, 
ñàõàð, ëàâðóøêó, ãâîçäèêó, ïåðåö, ìàñëî, 
ïåðåìåøàòü. Ïîëîæèòü ÿáëîêè ñ êàáà÷êà-
ìè, ïðîâàðèòü 20 ìèí. Äîáàâèòü ÷åñíîê, 
òóøèòü âñå åùå 10 ìèí. Êèïÿùèé ñàëàò 
ðàçëîæèòü â ñòåðèëüíûå áàíêè, çàêàòàòü.

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ, 
ПЕРЦА И МОРКОВИ С ЛУКОМ
3 êã áàêëàæàíîâ, ïî 1 êã ìîðêîâè 
è ñëàäêîãî ïåðöà, 750 ã ëóêà, 400 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, äëÿ çàëèâêè - 
1,5 êã ïîìèäîðîâ.

Îâîùè íàðåçàòü íåêðóïíî, îáæàðèòü íà 
ìàñëå â êàçàíå, ïîñëå ÷åãî âëèòü òîìàò-
íûé ñîê (ïîìèäîðû î÷èñòèòü îò êîæèöû 
è ïåðåêðóòèòü â ìÿñîðóáêå). Òóøèòü âñå 
40 ìèí, ðàçëîæèòü â ãîðÿ÷åì âèäå ïî 
áàíêàì è çàêàòàòü.

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ФАСОЛЬЮ
1 êã ïîìèäîðîâ, ïî 500 ã ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ìîðêîâè, ëóêà è ñëàäêîãî ïåðöà, 
3 ñò áåëîé ôàñîëè, 1-2 ñò ë ñîëè, ñïåöèè 
ïî âêóñó.

Äî ïîëóãîòîâíîñòè îòâàðèòü ôàñîëü. Âñå 
îâîùè íàðåçàòü. Ñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåí-
íûå ïðîäóêòû, äîáàâèòü ñïåöèè, ìàñëî 
è ñîëü, ïîñòàâèòü íà ïëèòó è òóøèòü íà 
ñëàáîì îãíå 1,5-2 ÷àñà, ðàçëîæèòü ïî 
ñòåðèëüíûì áàíêàì, óêóïîðèòü.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
200 ã ìîðñêîé êàïóñòû, 150 ã ñâåæåãî 
îãóðöà, ïî 100 ã êîíñåðâèðîâàííûõ 
ôàñîëè è êàëüìàðîâ, ìàéîíåç.

Íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì îãóðåö. Äî-
ñòàòü êàëüìàðû èç áàíêè, îáñóøèòü îò 
ðàññîëà, åñëè îíè êðóïíûå - íàðåçàòü. 
Ñ êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè è êàïóñòû 
ñëèòü æèäêîñòü. Ñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåí-
íûå ïðîäóêòû â ñàëàòíèêå, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàòü.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в частном доме в 
старом фонде Оренбурга, и потому 
участки в нашем районе у всех очень 
маленькие. Но на этих 2�3 сотках 
мы с мамой сумели разместить 
все: сад, ягодные грядки, огород, 
зону отдыха. Главный человек на 
участке � мама, а мы у нее в помощ�
никах. Особенно трепетно мама 
относится к палисаднику, считая 
его «лицом» дома. Там у нее разбит 
настоящий цветочный оазис. Нам 
уже и спрашивать не нужно, куда 
она отправляется на рассвете, �
к своим цветам. Спасибо ей за это, 
ведь мы, работающие с утра до 
вечера, не смогли бы содержать 
участок в таком ухоженном виде.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ
300 ã òâîðîãà, 6-8 ÿáëîê, 1 ÿéöî, 
ñëèâî÷íîå ìàñëî, êîðèöà, èçþì, 
ñàõàð, ñìåòàíà.

Ïðîìûòü è ðàçðåçàòü ÿáëîêè ïîïîëàì, 
âûðåçàòü ñåìåíà, ñäåëàâ â êàæäîé 
ïîëîâèíêå óãëóáëåíèå äëÿ ôàðøèðîâêè 
òâîðîãîì. Òâîðîã âûëîæèòü â ãëóáîêóþ 
ìèñêó, äîáàâèòü ñàõàð ïî âêóñó, ÿéöî, 
èçþì, ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. 
Âûëîæèòü ïðèãîòîâëåííóþ òâîðîæíóþ 
íà÷èíêó íà ÿáëîêè ñ ãîðî÷êîé. Âûëî-
æèòü ÿáëîêè â ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì 
ìàñëîì ôîðìó, ïîñûïàòü êîðèöåé, ïî-
ñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó 
íà ïîë÷àñà. Ïîäàâàòü òåïëûìè èëè 
ïîëíîñòüþ îñòóäèâ.

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÔÈËÈÏÏÎÂÀÔÈËÈÏÏÎÂÀ

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ЯБЛОКАМИ

300 ã ÿáëîê, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
2 ÿéöà, 2 ñò ìóêè, 1 ñò ñàõàðà, 
1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Îòäåëèòü ÿè÷íûå áåëêè îò æåëòêîâ, 
óáðàòü áåëêè â õîëîäèëüíèê, à æåëòêè 
ðàñòåðåòü ñ 1/2 ñò ñàõàðà. Òâåðäîå (ìîæíî
ïîäìîðîæåííîå) ìàñëî íàòåðåòü íà êðóï-
íîé òåðêå, äîáàâèòü â æåëòêîâóþ ìàññó, 
ðàçìÿòü âñå âèëêîé, äîáàâèòü ïðîñåÿííóþ 
ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì, çàìåñèòü ìÿãêîå 
òåñòî, òðåòü îòäåëèòü è óáðàòü â ìîðî-
çèëêó íà ïîë÷àñà. Êóñîê òåñòà áîëüøåãî 
ðàçìåðà ðàñïðåäåëèòü ïî êðóãëîé ôîðìå 
äëÿ ïèðîãà òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü äíî è 
ñòåíêè. ßáëîêè î÷èñòèòü îò âñåãî ëèøíåãî, 
íàòåðåòü íà òåðêå. Â êðóòóþ ïåíó âçáèòü 
ÿè÷íûå áåëêè ñ ùåïîòêîé ñîëè, îäíî-
âðåìåííî ïîäñûïàÿ 1/2 ñò ñàõàðà, çàòåì 
ñìåøàòü áåëêîâóþ ìàññó ñ ÿáëî÷íîé. 
Âûëîæèòü íà÷èíêó èç ÿáëîê ñ áåëêàìè 
íà îñíîâó äëÿ ïèðîãà, ñâåðõó íàòåðåòü 
íà êðóïíîé òåðêå ïîäìîðîæåííîå òåñòî 
èç ìîðîçèëêè. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå 30-40 ìèí. Ãîòîâûé ïèðîã 
îñòóäèòü â ôîðìå, çàòåì äîñòàòü èç íåå 
è ïîäàâàòü ê ñòîëó ñëåãêà òåïëûì.

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜÑß 
Â ÖÂÅÒÍÈÊÅ?

*В начале сентября распикируйте 
рассаду двулетников 

(виолы, незабудки, маргаритки, 
наперстянки, мальвы, коровяка). 
Посадки полейте, почву уплотните, 
замульчируйте (3-4 см).

*До середины месяца делите 
и пересаживайте многолетники, 

цветущие весной и ранним летом 
(арабис, бадан, барвинок, дицентра, 
живучка, лилейник, хоста, астильбе, 
нивяник).

*Деленки хризантемы 
кустарниковой, астильбы, 

колокольчика хорошо приживаются 
в горшочках. Когда придет время, 
используйте эти растения для 
выгонки в зимний и весенне-летний 
сезоны, украшая веранды, лоджии, 
террасы и балконы.

*У многолетников, закончивших 
цветение (флокс, лилейники, 

астильбе, гладиолус, кореопсис, 
рудбекия и др.), обрежьте цветоносы 
и отмершие листья. У ирисов 
оставляйте 15 см высоты, у пионов -
5-6 см. Обработайте растения 
от гнили.

*Выкопайте луковичные 
и клубневые растения. Создайте 

семенной фонд - соберите семена, 
высушите, очистите, разложите 
в бумажные пакеты, подпишите 
названия и храните в холодном 
месте (нижняя полка холодильника) 
до посева.

СЫРНЫЙ СУП 
С ШАМПИНЬОНАМИ

200 ã øàìïèíüîíîâ, 4 êàðòîôåëèíû, 
2 ïëàâëåíûõ ñûðêà, 1 êóðèíûé îêîðî÷îê,
1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Ñâàðèòü êóðèíûé îêîðî÷îê, äîñòàòü åãî 
è âûëîæèòü â áóëüîí íàðåçàííûé êóáè-
êàìè êàðòîôåëü, ïðîâàðèòü 15-20 ìèí.
Øàìïèíüîíû íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè, 
âûëîæèòü â ñêîâîðîäó ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ðàçîãðåòîãî ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, îáæàðèòü íà ñèëüíîì îãíå äî 
ëåãêîãî çàðóìÿíèâàíèÿ. Âûëîæèòü ãðèáû 
ê êàðòîôåëþ â áóëüîí, ïðîâàðèòü 10-15 
ìèí. Ëóê èçìåëü÷èòü, íàòåðåòü íà òåðêå 
ìîðêîâü, îáæàðèòü èõ è äîáàâèòü â ñóï, 
çàòåì äîáàâèòü íàðåçàííûå íåêðóïíûìè 
êóáèêàìè ñûðêè, ïðîâàðèòü âñå 20 ìèí. 
Ïîäàâàòü, çàïðàâèâ ðóáëåíîé çåëåíüþ 
óêðîïà èëè ïåòðóøêè.

 САЛАТ С КРАБОВЫМИ 
ПАЛОЧКАМИ

250 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 200 ã òâåðäîãî 
ñûðà, 3 ïîìèäîðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 êðàñíûé áîëãàðñêèé ïåðåö, ìàéîíåç.

Òîíêîé ñîëîìêîé íàðåçàòü êðàáîâûå 
ïàëî÷êè, áîëãàðñêèé ïåðåö è ïîìèäîðû. 
×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Íà 
êðóïíîé òåðêå íàòåðåòü ñûð. Ñîåäèíèòü 
âñå ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû, äîáàâèòü 
ìàéîíåç, ïåðåìåøàòü.

ØÀØËÛÊ ÈÇ ÐÛÁÛ ÍÀ ØÀØËÛÊ ÈÇ ÐÛÁÛ ÍÀ 
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ØÏÀÆÊÀÕÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ØÏÀÆÊÀÕ

«ËÈÖÎ» ÄÎÌÀ - «ËÈÖÎ» ÄÎÌÀ - 
ÏÀËÈÑÀÄÍÈÊÏÀËÈÑÀÄÍÈÊ

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. 
Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., процентная ставка - от 0,28№ до 0,5% в день (102%-180% годовых), на срок до 6 мес. Заем «День до зарплаты»: сумма - от 1 000 до 10 000 рублей, 
срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), для пенсионеров и повторных клиентов - 1% в день (360% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) 
в день от суммы просроченной задолженности. ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. Номер записи в госреестре МФО №001503045006807 от 14.09.2015 г.      
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

19.00 «Âûáîðû 2016».

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).

01.15 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.15 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Õìóðîå óòðî».

13.00 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ

äîðîãà â Äàðäæèëèíã.

Ïóòåøåñòâèå â îáëà-

êà».

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê».

14.50 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäî-

íå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñ-

êàÿ ñòðàñòü».

16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

16.45 Ä/ô «Ðóäîëüô Ôóðìàíîâ.

Ïàðàäîêñ îá àêòåðå».

17.35 Ñåðãåé Ñòàäëåð è Ñèì-

ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

18.25 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿ-

ùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêî-

æèõ ôàðàîíîâ Ñóäà-

íà».

18.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Çåìëåòðÿñå-

ТВ�четверг 15 сентября
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.25 «Åðàëàø». (0+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Õ/ô «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä»16+.

22.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

22.50 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

23.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Îñåííèé

âàëüñ». (16+).

02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.35 «Èçìåíû». (16+).

04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (12+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

12.00 «Íàøè ñîïåðíèêè». Øâå-

öèÿ. (12+).

12.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. Åâðî-

ïà - Øâåöèÿ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

14.50 Íîâîñòè.

14.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

«Þâåíòóñ». (Èòàëèÿ) -

«Ñåâèëüÿ». (Èñïàíèÿ).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âû-

ñòàâî÷íûé ìàò÷. Ðîñ-

ñèÿ - Êàíàäà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

20.00 Íîâîñòè.

20.10 «Íàøè ñîïåðíèêè». Øâå-

öèÿ. (12+).

20.30 «Äåñÿòêà!». (16+).

20.50 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Ìàêêàáè». (Òåëü-Àâèâ,

Èçðàèëü) - «Çåíèò».

(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Çàëüöáóðã». (Àâñòðèÿ)

- «Êðàñíîäàð». (Ðîñ-

ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.00 Õ/ô «Ðèíã». (16+).

05.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

07.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå BBC. «FIFA.

Áîëüøèå äåíüãè ôóòáî-

ëà». (16+).

08.10 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016. (6+).

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìó-

æèêè!». (12+).

08.45 Äåòåêòèâ. «Èíñïåêòîð

óãîëîâíîãî ðîçûñêà».

10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ.

Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìàòü-êóêóøêà».

(12+).

15.40 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáà-

òû. (12+).

18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-

çîðåíèÿ». (16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû

â îïåðå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.20 Äåòåêòèâ «Ñóâåíèð äëÿ

ïðîêóðîðà». (12+).

04.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãà-

ëà». (12+).

05.00 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áåç ïðà-

âà íà âûáîð». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 ïðèêëþ÷åíèÿ «Áåç ïðà-

âà íà âûáîð». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ãóñàðñêàÿ áàë-

ëàäà». (12+).

01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áåç

ïðàâà íà âûáîð».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-

åòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

íèÿ: ïðîãíîç, êîòîðî-

ãî íåò?».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ».

21.40 Ä/ô «Ìîíîëîã».

22.30 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå».

«Ñêàçêà ñêàçîê».

23.10 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñè-

ñòåìà Îìàíà. Âî âëà-

ñòè ñîëíöà è ëóíû».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Õìóðîå óòðî».

01.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Çåìëåòðÿ-

ñåíèÿ: ïðîãíîç, êîòî-

ðîãî íåò?».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Êîìåäèÿ «Àõ, âîäåâèëü,

âîäåâèëü...». (0+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Õîðîøèé

äåíåê äëÿ ñâàäüáû».

(12+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.45 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðå-

ìåííîì ìèðå: ïðîôè-

ëàêòèêà ÂÈ×-èíôåê-

öèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Íåîêîí÷åííàÿ

ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-

êîãî ïèàíèíî». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Êèò».

(12+).

02.10 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

03.50 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

04.40 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âåëèêèå òàéíû

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàä-

íàÿ ôàáðèêà». (12+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Èëëþçèÿ ïîëå-

òà». (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Êîìåäèÿ «Çàáîéíûé ðå-

âàíø». (18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â

ñóäå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íî-

âàÿ óãðîçà». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

01.55 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».

(16+).

02.50 «Èõ íðàâû». (0+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

Ëþáèìîå». (16+).

09.40 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå». (0+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà â

çàêîíå-2». (12+).

22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Çý áýä». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
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23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (16+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñò-

ëèâîé «Ùóêè» (12+).

07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.30 Ðóññêèé õàðàêòåð.

(16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.30 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âûøèáàëû».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü».

01.50 Êîìåäèÿ «Âûøèáàëû».

(12+).

03.45 Òðèëëåð «Òðåíèðîâî÷íûé

äåíü». (16+).

06.05 «ÒÍÒ-Club». (16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñ-

òüþ».

07.45 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ïåðâûé óäàð». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ïåðâûé óäàð». (12+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Ëåãåíäû êèíî». (6+).

20.00 «Ïðîãíîçû». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Íèêîëàé Áóð-

ëÿåâ. (6+).

00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà».

(16+).

03.50 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó».

(6+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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21.00 Áîåâèê «Íåâåðîÿòíûé
Õàëê». (16+).

23.05 Áîåâèê «Ðûöàðü äíÿ».
(12+).

01.10 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàí-
ãêîê». (16+).

03.05 Äðàìà «Ó÷èòåëü ãîäà».
(16+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
09.50 Ìåëîäðàìà «Åäèí-

ñòâåííûé ìîé ãðåõ».
(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
18.20 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
18.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Êîãäà

çàöâåòåò áàãóëü-
íèê». (16+).

22.45 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).

23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòüå

ïî ðåöåïòó». (16+).
02.40 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (12+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå

âî çìîæíî ñ ò è » .
(16+).

11.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâè-
ñà. Ðîññèÿ - Êàçàõ-
ñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

16.00 Íîâîñòè.
16.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
17.10 Íîâîñòè.
17.15 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).
18.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà. Ñâîáîä-
íàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Ôåéåíîîðä». (Íè-
äåðëàíäû) - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä».
(Àíãëèÿ).

22.10 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Âñå íà ôóòáîë!

(12+).
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» -
«Ëèâåðïóëü». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-

íè». (12+).
03.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-

îíàò ìèðà. Ðîññèÿ -
Êóáà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîëóìáèè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû 2016».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñå-

çîí. (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Óîððåí Áèòòè: Ãîë-
ëèâóäñêèå àìáèöèè».
(16+).

01.20 Õ/ô «Âàëàíöàñêà - àí-
ãåëû çëà». (18+).

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.05 Õ/ô «Õðàíè åå, ëþ-

áîâü». (12+).
01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
03.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ùîðñ».
12.30 Ä/ô «Òåîðèÿ îòíîñè-

òåëüíîñòè ñ÷àñòüÿ.
Ïî Àíäðåþ Áóäêåðó».

13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ïîëåíîâî (Òóëüñêàÿ
îáëàñòü).

13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñ-

êàÿ ñòðàñòü».
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
16.50 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü».
17.35 Þáèëåéíûé ãàëà-êîí-

öåðò.
19.20 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåð-

æåðàê».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ ßíü-
êîâà. Â ðèíãå òîëüêî
äåâóøêè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.50 Âûáîðû-2016. (6+).
08.05 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».

(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».

(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».

(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Õ/ô «Èâàíîâû». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò. (12+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Àëåíà ßêîâëåâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñ-
òîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè». (12+).

01.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.05 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

óãîëîâíîãî ðîçûñêà».
03.55 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåò-

ñêîì êèíî». (12+).
04.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
07.00 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü øïè-

îíàì. Êðûì». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü øïè-

îíàì. Êðûì». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü øïè-

îíàì. Êðûì». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
13.45 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
14.15 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
16.15 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».

(0+).
19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
21.30 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå». (16+).
23.30 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå-2». (16+).
01.25 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå-3». (12+).
03.50 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).
04.50 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).
06.45 Ðóññêèé õàðàêòåð.

(16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

ТВ�пятница 16 сентября
19.45 Èñêàòåëè. «Êàìåííûé

ðåáóñ».
20.30 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð

â ÷åñòü îòêðûòèÿ
íîâîé ñöåíû Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Îëåãà
Òàáàêîâà.

22.45 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Éîãà
- ïóòü ñàìîïîçíà-
íèÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Ëþáîâíèêè èç

Êàôå äå Ôëîð».
(16+).

01.35 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè. «Êàìåííûé

ðåáóñ».
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå

äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿ-
íèÿ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðà-

ñàâèöû». (12+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
09.15 Äðàìà «Íåîêîí÷åííàÿ

ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-
êîãî ïèàíèíî». (12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Ìåëîäðàìà «Êèò».

(12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).
16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.45 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ

àíãåëà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ

àíãåëà». (16+).
18.00 «Äåáàòû». (16+).
18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.10 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
20.35 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ñâîé ñðåäè

÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Óöåëåâøèé».

(16+).
02.40 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ

àíãåëà». (16+).
03.30 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).

04.20 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü». (12+).

05.10 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âåëèêèå òàéíû». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Èëëþçèÿ ïî-

ëåòà». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Êàê íàñ çîìáèðóþò?

Ñåêòû XXI âåêà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Ôýíòåçè «ß, Ôðàíêåí-

øòåéí». (16+).
02.10 Òðèëëåð «Êëåòêà».

(16+).
03.15 Áîåâèê «Âîçâðàòà íåò».

(16+).
04.50 Êîìåäèÿ «Íåçâàíûå ãî-

ñòè». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ

â ñóäå». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).
21.15 Äåòåêòèâ «Êàïèòàí ïî-

ëèöèè ìåòðî». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.35 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).
02.30 «Èõ íðàâû». (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
09.40 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà

â çàêîíå-2». (12+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-
íèé ìàðàôîí».
(16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

07.25 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).
12.30 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
14.30 «Stand up». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.15 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
19.30 «Stand up». (16+).
20.00 «Comedy Woman».

(16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Îðëåàí».

(16+).
03.10 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).
04.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.55 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

06.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».
(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

06.55 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàê-
òåð».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-

êè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-

êè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-

êè». (16+).
18.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì

ÿ æèâó». (6+).
20.30 Õ/ô «Ìèìèíî». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Õ/ô «Ìèìèíî». (12+).
22.55 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññà-

òîðà». (6+).
00.45 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ

ïîýìà». (6+).
03.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ

äî÷ü». (6+).
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05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
06.40 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòü-

ÿíêà».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ëþáîâü Êàçàðíîâñ-

êàÿ. «Ó ìîåãî àíãå-
ëà åñòü èìÿ».

11.20 «Ñìàê». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).
14.10 Õ/ô «Òàåæíûé ðîìàí».

(12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô «Òàåæíûé ðîìàí».

(12+).
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê. (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).
23.50 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ-

÷èíà». (16+).
01.50 Êîìåäè÷ «Ïðåëþäèÿ ê

ïîöåëóþ». (16+).
03.50 Õ/ô «Òàéíûé ìèð».

(12+).

04.50 Õ/ô «Ðîìàøêà, Êàê-
òóñ, Ìàðãàðèòêà».
(12+).

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.00 Âåñòè.
08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).
09.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Åêàòåðèíà

Âîëêîâà». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.30 «Ýòî ñìåøíî». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå

ðàññòàþòñÿ». (12+).
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ïîñëå ìíîãèõ

áåä». (12+).
00.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êî-

ìåäèÿ».
11.35 Ä/ô «Èãîðü Âëàäèìè-

ðîâ. Èñòîðè÷åñêèé
ðîìàí».

12.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè».

12.50 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð
â ÷åñòü îòêðûòèÿ
íîâîé ñöåíû Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Îëåãà
Òàáàêîâà.

15.00 Ïî ñëåäàì òàéíû.
«Éîãà - ïóòü ñàìîïîç-
íàíèÿ».

16.15 «Èãðà â áèñåð». «Ïðîñïåð
Ìåðèìå. «Êàðìåí».

ТВ�суббота 17 сентября
19.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Áîðíìóò».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Ëîêîìîòèâ».
(Ìîñêâà) - «Óôà».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 «Íàøè ïàðíè. Live».

(12+).
00.00 Âñå íà õîêêåé!
00.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Åâðîïà - ÑØÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

03.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà». (12+).
05.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Êàíàäà - ×åõèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

07.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.45 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìà-

íå». (16+).
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).
09.00 Ñêàçêà «Âàðâàðà-êðà-

ñà, äëèííàÿ êîñà».
10.25 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí».
12.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà

öåëèíå».
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû». (12+).

15.15 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü -
ïðîñòè». (12+).

17.20 Äåòåêòèâ «Îòåëü ïîñ-
ëåäíåé íàäåæäû».
(12+).

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).

22.00 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.35 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿ-

íèè óäàðà». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

03.05 Äåòåêòèâ «Êâèðê».
(12+).

04.55 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê».
(12+).

05.55 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Äðàìà «Ñíàéïåðû».

(16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü øïè-

îíàì. Êðûì». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

08.20 Ì/ô.
10.45 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).
12.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðä-

öå». (0+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.35 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå». (16+).
18.35 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå-

2». (16+).
20.35 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå-

3». (12+).
23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).
01.00 «+100500». (16+).

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-
êîâñêèì.

17.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëå-
äíèé ïðîãíîç».

18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
«Â ìèðå èëëþçèé».

19.00 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ».

20.35 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåö-
âûïóñê. Àííà Íåòðåá-
êî è Þñèô Ýéâàçîâ.

20.50 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìè-
ðîâîé îïåðû è áàëå-
òà íà Äâîðöîâîé ïëî-
ùàäè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

22.35 Ñïåêòàêëü «Êàëèãóëà».
01.25 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè. «Ñòðàñòè ïî

ÿíòàðþ».
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà

â Âàëåíñèè. Õðàì
òîðãîâëè».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

06.50 Êîìåäèÿ «Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü...».
(0+).

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.15 Äðàìà «Ñâîé ñðåäè

÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).
10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
10.35 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).
11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.40 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).
13.40 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
14.55 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå

Ëþäìèëå Çûêèíîé
«Ðîññèÿ - äóøà
ìîÿ!». (12+).

16.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.45 Äðàìà «Óöåëåâøèé».

(16+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25 Äðàìà «Íå ñòðåëÿéòå

â áåëûõ ëåáåäåé».
(0+).

22.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.25 «Ðîçûãðûø». (16+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Ïðî

ëþáîff». (16+).
02.20 Äðàìà «Íåîêîí÷åííàÿ

ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-
êîãî ïèàíèíî».
(12+).

04.00 Ìåëîäðàìà «Êèò». (12+).
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Íåçâàíûå ãî-
ñòè». (16+).

07.00 Êîìåäèÿ «Ñêóáè-Äó».
(12+).

08.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷». (6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).

18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).

19.00 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-
íèè: Ëåâ, Êîëäóíüÿ
è âîëøåáíûé øêàô».
(12+).

21.30 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-
íèè: Ïðèíö Êàñïèàí».
(12+).

00.20 Äðàìà «Ìèëëèîíåð èç
òðóùîá». (16+).

02.30 Ôýíòåçè «ß, Ôðàíêåí-
øòåéí». (16+).

04.10 Áîåâèê «Ïîãíàëè!».
(16+).

05.00 «Èõ íðàâû». (0+).
05.30 Ò/ñ «ÓÃÐÎ». (16+).
07.25 «Ñìîòð». (0+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).
14.05 «Îäíàæäû». (16+).
15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ìèðî-

âàÿ çàêóëèñà. Áîëü-
øîé áðàò». (16+).

17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-
íè». (16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè». (16+).

21.00 «Îõîòà». (16+).
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).
00.25 Õ/ô «Ðóññêèé õàðàê-

òåð». (16+).
02.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.10 Ôýíòåçè «Äæåê è áî-

áîâûé ñòåáåëü». (12+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).
11.30 Ôýíòåçè «Ñìóðôèêè».

(0+).
13.25 Ôýíòåçè «Ñìóðôèêè-

2». (6+).
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîðè îíî
âñå... Êîíåì!». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).

17.15 Áîåâèê «Íåâåðîÿòíûé
Õàëê». (16+).

19.20 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

21.00 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-
öèè». (12+).

23.30 Êîìåäèÿ «Î ÷åì ãî-
âîðÿò ìóæ÷èíû».
(16+).

01.25 Êîìåäèÿ «Î ÷åì åùå
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû».
(16+).

03.20 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàí-
ãêîê». (16+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
08.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
08.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
08.55 «Àâòîäðîì». (16+).
09.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).
09.50 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
10.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
10.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
10.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
10.50 Ìåëîäðàìà «Ïîçâîíè

â ìîþ äâåðü».
(16+).

14.35 Ìåëîäðàìà «Íàäåæäà
êàê ñâèäåòåëüñòâî
æèçíè». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «6 êàäðîâ». (16+).
18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
22.50 «Àêöåíòû». (16+).
23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
23.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).
23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Áåðåãà».

(16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-

îíàò ìèðà. Ðîññèÿ -
Êóáà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëóìáèè.

11.05 Íîâîñòè.
11.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).
11.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
12.45 Íîâîñòè.
12.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâè-

ñà. Ðîññèÿ - Êàçàõ-
ñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû-2017. Ìóæ÷è-
íû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñ-
íîäàðà.

17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôè-
êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

04.00 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ
óìåíüøèë äåòåé».
(0+).

05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).
08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).
08.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».

(16+).
09.00 «Àãåíòû 003». (16+).
09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
14.30 «Comedy Woman».

(16+).
16.30 Áîåâèê «Ðîáîò ïî èìå-

íè ×àïïè». (16+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» .
(16+).

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).

21.30 «Òàíöû» (16+).
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)
02.00 Êîìåäèÿ «Äîðîæíîå

ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
03.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.45 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-
ïèòàíà Âðóíãåëÿ».

07.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».
(6+).

09.40 «Ëåãåíäû êèíî». (6+).
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Åâ-

ãåíèé Ìàðòûíîâ.
(12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+).
12.20 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè».

(6+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè».

(6+).
14.10 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêà-

øàõ».
16.10 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç

òåáÿ...». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷ó-

æèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ». (6+).

20.20 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô».
(12+).

01.15 Õ/ô «Íèêòî, êðîìå
íàñ...». (16+).

03.35 Õ/ô «Íà èñõîäå ëåòà».
(6+).

05.00 Ä/ô «Àðòèñòû ôðîí-
òó». (12+).
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17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Ñåðãåé ×åëîáàíîâ.

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.55 Õ/ô «Ãëóõàðü â êèíî».

(16+).

21.50 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.50 Äåòåêòèâ «Íàâîä÷èöà».

(16+).

02.35 «Èõ íðàâû». (0+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ôýíòåçè «Ñìóðôèêè».

(0+).

10.55 Ôýíòåçè «Ñìóðôèêè-2».

(6+).

12.50 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäà-

ãàñêàðà». (0+).

14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

16.30 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-

öèè». (12+).

19.00 Áîåâèê «Ðûöàðü äíÿ».

(12+).

21.00 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-

öèè. Êíèãà òàéí».

(12+).

23.20 Êîìåäèÿ «Î ÷åì åùå

ãîâîðÿò ìóæ÷èíû».

(16+).

01.15 Äðàìà «Ó÷èòåëü ãîäà».

(16+).

03.25 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 Ìåëîäðàìà «Áëàãîñëî-

âèòå æåíùèíó». (16+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Ìåëîäðàìà «Êîãäà çàö-

âåòåò áàãóëüíèê».

(16+).

15.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.35 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòüå ïî

ðåöåïòó». (16+).

17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.55 Ïîãîäà. (0+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Áåðåãà».

(16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

09.00 «Äåñÿòêà!». (16+).

09.20 Íîâîñòè.

09.25 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êà-

íàäà - ×åõèÿ. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

11.55 Íîâîñòè.

12.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.

Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ».

(12+).

08.10 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.25 «Çäîðîâüå». (16+).

09.30 «×àñîâîé». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Êèíî â öâåòå. «Íåáåñ-

íûé òèõîõîä».

13.50 «Àëëà Ïóãà÷åâà. Èç-

áðàííîå».

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Àëëà Ïóãà÷åâà. Èç-

áðàííîå».

15.55 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà

íà Çàðå÷íîé óëèöå».

17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.00 Õ/ô «Ãàãàðèí. Ïåðâûé

â êîñìîñå».

00.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ

2016. Ñáîðíàÿ Ðîñ-

ñèè - ñáîðíàÿ Øâå-

öèè. Ïðÿìîé ýôèð. Â

ïåðåðûâàõ - «Íîâî-

ñòè».

02.00 «Âûáîðû 2016».

03.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî

êðàÿ». (12+).

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿ-

íèå». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è

Ìåäâåäü».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-

íèÿ Ïåòðîñÿíà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Íå â ïàðíÿõ ñ÷à-

ñòüå». (12+).

16.15 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà».

(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ».

(12+).

00.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì». Âûáîðû -

2016.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

16.00 Íîâîñòè.

16.10 Âñå íà Ìàò÷!

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.05 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ».

(Ñàìàðà) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.15 Íîâîñòè.

21.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

«Êðàñíîäàð» - «Ðîñ-

òîâ». (Ðîñòîâ-íà-Äîíó).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.05 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Ðîñòîâ». (12+).

01.20 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ñèíãàïóðà.

05.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ôèíëÿíäèÿ - Ñåâåð-

íàÿ Àìåðèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû». (12+).

06.15 Õ/ô «Îäèí è áåç îðó-

æèÿ».

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.10 Äåòåêòèâ «Ñóâåíèð äëÿ

ïðîêóðîðà». (12+).

10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

10.30 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå».

12.45 Õ/ô «Áåëûå ðîñû».

(12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Èâàíîâû». (12+).

16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ðîçåí-

áàóì. Ìíå òåñíî â

ñòðîþ». (12+).

18.05 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå».

(12+).

21.45 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(12+).

22.58 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê.

23.05 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê.

00.10 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(12+).

01.00 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê.

01.10 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».

(12+).

02.25 Ñîáûòèÿ.

02.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.55 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìà-

íå». (16+).

04.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ.

Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåð-

äöåì». (12+).

06.50 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî».

(0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ñ ãè-

òàðîé». (12+).

12.55 Êîìåäèÿ «Ãóñàðñêàÿ

áàëëàäà». (12+).

14.55 Äðàìà «Íå ìîãó ñêà-

çàòü «ïðîùàé». (12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç». (16+).

22.25 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).

02.20 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü øïè-

îíàì. Êðûì». (16+).
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06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áðà-

âî, Àðòèñò!». Êèíîêîí-

öåðò.

10.35 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».

12.05 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé

Îáðàçöîâ».

12.45 Ñïåêòàêëü «Íåîáûêíî-

âåííûé êîíöåðò».

14.15 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-

äîêèòàÿ».

15.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ëåâ

Òåðìåí.

15.40 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìè-

ðîâîé îïåðû è áàëå-

òà íà Äâîðöîâîé ïëî-

ùàäè Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãà.

17.30 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ìîñêâîðåöêàÿ.

18.00 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà èñ-

÷åçíóâøåé èìïåðàòðè-

öû».

18.45 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàñ-

ñèêà æàíðà».

19.10 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-

äåíèÿ ëàóðåàòîâ Ïåð-

âîé òåàòðàëüíîé ïðå-

ìèè «Õðóñòàëüíàÿ

Òóðàíäîò».

20.25 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé».

20.40 Õ/ô «Ìåãðý è Ñåí-Ôè-

àêðñêîå äåëî».

22.20 «Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà

Òóìèíàñà».

23.15 «Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåí-

äû òàíöà». Ãàëà-êîí-

öåðò çâåçä ìèðîâîãî

áàëüíîãî òàíöà â Ãî-

ñóäàðñòâåííîì Êðåì-

ëåâñêîì äâîðöå.

00.45 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-

äîêèòàÿ».

01.40 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà èñ-

÷åçíóâøåé èìïåðàòðè-

öû».

02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóí-

êè â äîëèíå Òâèôåë-

ôîíòåéí. Çàøèôðîâàí-

íîå ïîñëàíèå èç

êàìíÿ».

06.05 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðàñà-

âèöû». (12+).

07.30 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåí-

íî». (12+).

08.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.00 «Ðîçûãðûø». (16+).

10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

11.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

11.45 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.00 Íîâîñòè. (16+).

12.15 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

13.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.25 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

14.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.35 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû

ìîðñêîé çâåçäû».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Ñâîé ñðåäè ÷ó-

æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-

èõ». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.30 «Âûáîðû – 2016». (16+).

00.30 «Ïîãîäà». (0+).

00.35 Äåòåêòèâ «Òàêñè äëÿ àí-

ãåëà». (16+).

04.15 Ìåëîäðàìà «Ïðî

ëþáîff». (16+).

05.00 Áîåâèê «Ïîãíàëè!».

(16+).

05.45 Êîìåäèÿ «Ñêóáè-Äó 2:

Ìîíñòðû íà ñâîáîäå».

(12+).

07.30 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-

íèè: Ëåâ, Êîëäóíüÿ è

âîëøåáíûé øêàô».

(12+).

10.00 Ôýíòåçè «Õðîíèêè Íàð-

íèè: Ïðèíö Êàñïèàí».

(12+).

12.50 Ì/ô «Âîëêè è îâöû: Áå-

å-å-çóìíîå ïðåâðàùå-

íèå». (6+).

14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðè-

öà». (12+).

15.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà

äàëüíèõ áåðåãàõ».

(6+).

17.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä

êîíåì». (6+).

18.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê». (0+).

20.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 2». (6+).

21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 3». (6+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Âñÿ ñîëü Óðàëüñêîãî

ðîêà... Â ãîä 30-ëåòèÿ

Ñâåðäëîâñêîãî ðîê-

êëóáà». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ». (12+).

09.25 «Åäèì äîìà». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Ãåðäò. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

08.00 Ì/ô.

09.35 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ

óìåíüøèë äåòåé». (0+).

11.30 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ óâå-

ëè÷èë ðåáåíêà». (0+).

13.10 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà».

(16+).

02.15 Óòèëèçàòîð. (12+).

04.45 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ óâå-

ëè÷èë ðåáåíêà». (0+).

06.35 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óò-

ðåííèé ìàðàôîí». (16+).

07.05 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(6+).

07.15 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

07.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).

08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

13.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

14.30 Áîåâèê «Ðîáîò ïî èìå-

íè ×àïïè». (16+).

17.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíàÿ

ãîíêà». (16+).

19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ëóêîâûå íî-

âîñòè». (16+).

03.45 Êîìåäèÿ «Ñûí Ìàñêè».

(12+).

05.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-

ïèòàíà Âðóíãåëÿ».

06.55 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ

æèâó». (6+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-

ðèäíàÿ âîéíà». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-

ðèäíàÿ âîéíà». (12+).

14.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

15.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-

ãî ñûñêà». (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Âñåàðìåéñêèé ôåñòèâàëü

«Àðìèÿ Ðîññèè - 2016».

01.00 Õ/ô «Ðóññêàÿ ðóëåòêà».

(16+).

02.40 Õ/ô «Áðèëëèàíòû äëÿ äèê-

òàòóðû ïðîëåòàðèàòà».

(16+).
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность -100%.

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем!Поздравляем!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за поддержку!

Мы выражаем сердечную благодарность за уважитель-
ное отношение, за поддержку и помощь в дни безутеш-

ного горя, в такое трудное для нас время всем-всем, кто 
разделил с нами боль и скорбь в связи со скоропостижной 
смертью безвременно и безвозвратно ушедшего дорогого 
мужа, отца и деда Турлубаева Абая Иксановича. Желаем 
всем здоровья и безбедных дней. 

Жена, дети, внуки покойного.

Поздравляем с днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Надежду Киричек,Надежду Киричек,
Рафаэля Шарифулина,Рафаэля Шарифулина,
Мунира Шарифулина,Мунира Шарифулина,
Элину Солнцеву,Элину Солнцеву,
Людмилу Бусалаеву,Людмилу Бусалаеву,
Розу Долину,Розу Долину,
Никиту Шестакова,Никиту Шестакова,
Наталью Корженкову,Наталью Корженкову,
Любовь Пикалову,Любовь Пикалову,
Евгения Демидова,Евгения Демидова,
Ирину Кареву,Ирину Кареву,
Любовь Галкину,Любовь Галкину,
Виктора Зубова,Виктора Зубова,
Александра Зубова,Александра Зубова,
Валентину Татьянину,Валентину Татьянину,
Людмилу Сотникову,Людмилу Сотникову,
Раису Карягину,Раису Карягину,
Нину Саликову,Нину Саликову,
Татьяну Бирюкову,Татьяну Бирюкову,
Александра Корчагина,Александра Корчагина,
Надежду Поршневу,Надежду Поршневу,
Тамару Воробьеву,Тамару Воробьеву,

Михаила Попова,Михаила Попова,
Раису Исхакову,Раису Исхакову,
Ивана Степанова,Ивана Степанова,
Сагита Назирова,Сагита Назирова,
Александра Долженкова,Александра Долженкова,
Людмилу Васину,Людмилу Васину,
Румию Хисматулину,Румию Хисматулину,
Надежду Приходько,Надежду Приходько,
Татьяну Уразаеву,Татьяну Уразаеву,
Татьяну Пурис,Татьяну Пурис,
Ирину Вискову,Ирину Вискову,
Алтынай Ташинбаеву,Алтынай Ташинбаеву,
Нину Ефимову,Нину Ефимову,
Ирину Кащееву,Ирину Кащееву,
Инну Шатохину,Инну Шатохину,
Раису Исхакову,Раису Исхакову,
Людмилу Захарову,Людмилу Захарову,
Альберта Квиндта,Альберта Квиндта,
Людмилу Лукашову,Людмилу Лукашову,
Антонину Подольских,Антонину Подольских,
Елена Филипповну!Елена Филипповну!

Желаем здоровья, любви и тепла,Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Дорогую, любимую 
Любовь Михайловну Кемаеву 
поздравляем с 55�летним юбилеем!
Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!                                         
Мы тебе, родная, пожелаем
Красотой блистать еще лет сто.
С этим юбилеем поздравляем,
Ты достойна счастья, как никто! 

Мама, дочери, зятья, внуки, Александр, 
сестра и племянник.

Любимого Ивана Чернышкова 
поздравляем с днем рождения!
Ты смелее год от года,
Поражаешь просто всех!
Пусть за каждым поворотом
Ждет тебя большой успех!
Все преграды одолеешь,                                        
К цели выбранной стремись,
А сейчас с друзьями вместе
От души повеселись!
Будь самым здоровым, умным,
Добрым и счастливым!
Дедушка, бабушка, мама, крестная, 

Максим, Виктор.

Уважаемого Анатолия Николаевича 
Парфенова поздравляем с 60�летием!
Юбилей сегодня у тебя,
Дай Бог отличного здоровья!
Пусть в очаге твоем хранится лишь

 покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью �
Любовью к детям, к людям, ко всему,
Что есть прекрасного на свете.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете!

Семьи Парфеновых и Новожениных, 
с. Нижняя Павловка. 

Наших любимых 
Наталью и Ильвира Закировых 
поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни долговечной,
Любви � взаимной и сердечной,
Друзей � надежных и веселых,
Детей � красивых и здоровых,
Событий � ярких и приятных,
В делах � побед неоднократных,
В судьбе � всегда везения.
Еще раз с днем рождения!

Семья Любимовых, 
с. Краснохолм.

Любимого сыночка, брата, внука, племянника, 
крестника Владислава Богатырева 
поздравляем с 15�летием!
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И, как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача �
И в школе, и с друзьями.
Живи и радуй нас, а не иначе.
Чтоб все мечты твои сбылись!

Родители, сестренки, крестная, дядя, бабушка, 
с. Каменноозерное, с. Нежинка.

Любимую маму, бабушку Надежду Сергеевну 
Приходько поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! 

Дочь, сын, сноха, зять и внуки, с. Мустаево.

Поздравляем Надежду Сергеевну Приходько 
с днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Коллеги, с. Мустаево.

Дорогую, любимую Лидию Владимировну 
Толкунову поздравляем с днем рождения!
Тебе бы мы подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою и человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Дети, внуки, правнуки, 
п. Чебеньки, п. Красный Коммунар.

Милую и славную Дашу Кузнецову 
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем, внученька, тебя!
Будут пусть хорошие друзья
И в учебе ладные дела,
Чтобы гордость за тебя росла.
Интересов будет пусть не счесть!
А для счастья у тебя все есть.
Надо только очень захотеть,
Чтоб желанья исполнялись впредь.
Радостно живи, учись, расти!
Веселей на жизнь вокруг смотри.
Пусть на счастье будет жизнь щедра,
Мир люби и всем желай добра!

Бабушка и дедушка, с. Каменноозерное.

Любимую, единственную дочку 
Татьяну Александровну Кузнецову 
поздравляем с днем рождения!
Мы не льстим, мы правду говорим:
«Таких, как ты, красавиц поискать!»
Всегда ты смотришься на «пять»!
Всему довольна ты в судьбе:
Жизнь улыбается тебе.
И будь ты вечно весела
И, как сегодня, хороша,
И даже в скромный день рожденья
Счастливей всех людей!

Мама и папа, с. Каменноозерное.

Любимую доченьку, сестренку, крестницу, 
внучку Татьяну Богатыреву 
поздравляем с 20�летием!
В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Будь веселой, озорной и немного пробивной.
Получай образованье, находи свое призвание.
Первая любовь, друзья... 
Юность � лучшая пора!

Родители, брат, сестренка, крестный, бабушка, 
с. Каменноозерное, с. Нежинка. 

Наших дорогих Марселя Махмутовича 
и Альфию Ишкильдиевну Сундуковых 
поздравляем с жемчужной свадьбой!
30 лет живете вместе, милые родители,
Из всех преград семейных вы вышли 

победителями!
За столом собралась огромная семья,
Сразу видно � щедро вас балует судьба.
Пусть ваша жизнь течет рекою
Среди надежных берегов,
Пусть путь ваш долго освещает
Звезда по имени Любовь!

Дети, внуки, зять, сноха.

Дорогую Гузаль Хазивалиевну Аблязову 
поздравляем с юбилеем!
В свои 65 прекрасных,
Заслуженных по жизни лет
Ты излучаешь собой счастье
И знаешь, в чем его секрет!
Пускай текут неторопливо
Года чудесные твои…
Живи легко, светло, красиво
В гармонии, вере и любви!

Муж, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем дорогого Ринада Равиловича 
Ильметова с 50�летием!
Ты сегодня отмечаешь очень важный юбилей,
Пусть все то, о чем мечтаешь, сбудется 

и поскорей.
50 � прекрасный возраст: время мудрости и сил.
Ты солиден и серьезен, и свое не упустил.
Пусть сопутствует удача, пусть идет

 с тобой успех.
Наша главная задача � быть с тобою

 без помех!
Родители, жена, дети и все родственники.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-
ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раз-
дельный. В собственности. Докумен-
ты готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг 
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*) 

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
в спокойном тихом месте. Недалеко 
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. По-
дробности по т. 8-922-885-58-61. (47*)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (55*)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-912-340-40-94. (53*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
350 т. р.  Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Деревянный дом S 50 м2 в 
с. Никольском Сакмарского р-на. 
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электроото-
пление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-835-25-36. (31*)

 Дом со всеми удобствами 
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменно-
озерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)

 Дом S 40 м2 в с. Петропавловка 
Сакмарского района. Электроото-
пление, 2 гаража, баня, погреб, сква-
жина. Огород ухоженный. Участок 
8 соток.  Т.: 8-905-814-54-78, 8-909-
612-90-07. (109*)

 Благоустроенный дом в селе 
Благодарном Тюльганского района. 
Газ, вода, канализация. Есть гараж, 
подвал. Участок 40 соток. Цена до-
говорная. Т. 8-922-803-99-77. (114*)

 Дом S 81 м2 со всеми удобствами 
в с. Кардаилово. Т. 8-987-888-95-63. (124*)

 Продам или сдам в аренду 
встроенное нежилое помещение 
S 121,6 м2, расположенное по 
адресу: г. Ясный, ул. Северная, 2. 
Т. 8-987-852-56-11 (Сергей). (135*)

 Дом  S 150 м2 со всеми удобствами 
в с. Кардаилово. Все постройки под 
одной крышей. Т. 8-919-866-90-20. (125*)

 Деревянный дом S 60 м2 в 
с. Григорьевка Сакмарского района 
(60 км от Оренбурга). Имеется 7 соток 
земли. Документы готовы. Т. 8-922-
820-04-50 (140*)

 3-комн. кв-ру S 61,3 м2 в с. Сак-
мара (40 км от Оренбурга), 1/2-этаж. 
дома. Комнаты светлые, теплые, 
просторные. Застекленный балкон. 
Есть погреб, гараж, земельный уча-
сток. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. квартиру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (142*)

 Действующий магазин с тор-
говым оборудованием и товаром 
в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Т. 8-922-835-94-32. (66*)

 Дом S 112 м2 со всеми удоб-
ствами в п. Юном. Есть гараж, баня, 
хоз. постройки. Участок 8 соток. 
Т. 8-987-887-90-60. (151)

 Срочно дачу на Лысой Горе, 
ул. №12. Цена договорная. Т. 8-987-
885-42-59. (158)

 Мет. гараж с погребом в р-не 
Центрального рынка за 30 тыс руб. 
Т. 61-39-03. (165)

 Дом в с. Кулагино Новосергиев-
ского района. На участке сад, огород, 
сарай, погреб. Т. 8-903-360-25-64. (166)

 1-комн. кв-ру S 34 м2, 2/5-этаж-
ного дома в Оренбурге на ул. Чка-
лова, 22/1, от собственника. Цена 
договорная. Т. 8-987-843-95-07. (167) 

 Дом в с. Екатеринославка 
Тюльганского района. В шаговой 
доступности магазины, медпункт. 
Т. 8-906-842-25-25. (168*)

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 Весы товарные на 100 и 500 кг. 

Цена договорная. Т. 8-987-852-56-12. 
(136*) 
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(9)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  (1)

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

 Ремонт швейных маш. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Монтаж электропроводки. 

Гарантия. Т. 255-383. (20)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

 Перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное 
белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

САНТЕХНИКИ
 Б е с п л а т н ы й  в ы з о в . 

Г р а м о т н ы й  с а н т е х н и к . 
П л а с т и к .  В о д о п р о в о д . 
О то п ле н и е .  К а н а л и за ц и я . 
Земляные работы. Быстро. 
К а ч е с т в е н н о .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8-905-815-87-69, 8-987-347-36-68, 
8-922-552-35-58. (97)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТА-
НОВКА  КОЛОДЕЗНЫХ  КОЛЕЦ, 
WWW.AKBA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15)

 Водопровод, отопление, ка-
нализация, земельные работы. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (141) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)
 ГА З Е Л И  +  Г РУ ЗЧ И К И . 

Т. 90-91-40. (91)

РАЗНОЕ
 Изготовим металлические 

заборы, ворота, двери, решетки, 
козырьки. Качественно. Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

 Пластиковые окна.  Балконы.  
Двери. Недорого. Т. 8-922-873-79-42. 
(116)

 Отделочные работы. Т. 64-59-03. 
(117)

 Аккуратно поклею обои. 
Т. 8-987-792-73-13. Юля (143).

 Женщина, 59 лет, ищу работу 
сиделки. Готова ухаживать за ле-
жачим человеком в дневное время. 
Т. 8-905-813-39-19. (137)

 Санитар осуществляет уборку 
в квартирах, домах. Уход за садом. 
Час - 150 руб. Работаю только на 
регулярной основе. Звоните. Т. 8-919-
866-72-48. (152)  

 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99. 
(90) 

РАБОТА
 ТРЕБУЕТСЯ ВАХТЕР НА ПРО-

ПУСКА, 16 т. р. Т. 8-922-553-45-81. 
(161)  

ЗНАКОМСТВА
  РАЯ, 55 лет. Живу в Орен-

бурге. Познакомлюсь с состоятель-
ным мужчиной без вредных при-
вычек, до 55 лет, из Оренбурга. 
Т. 8-987-795-92-48.

  ВДОВА, 52 года. Познаком-
люсь с мужчиной не ниже 170 см, по-
рядочным, материально обеспечен-
ным. Эмигрантов и приезжих просьба 
не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.

  ВДОВА, 60 лет. Живу в Орен-
бурге. Желаю познакомиться с 
мужчиной ростом не ниже 175 см. 
Пьющих и судимых просьба не 
беспокоить, интим не предлагать. 
Проживание на моей территории. 
Т. 8-905-889-28-26.

  МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 177/65. 
Для серьезных отношений позна-
комлюсь со стройной русской де-
вушкой, без вредных привычек, 
30-35 лет, желательно работаю-
щей, можно с ребенком, любящей 
природу, рыбалку. Желательно из 
Оренбурга. Звонить после 17.00. 
Т. 8-932-842-38-51.

  МУЖЧИНА, 48 лет. Познаком-
люсь с женщиной - инвалидом II-III гр.
из Оренбурга. Т. 8-932-554-46-08.

  ЖЕНЩИНА, 63 года. Познаком-
люсь с порядочным, добрым мужчи-

ной 60-70 лет, согласным на переезд 
ко мне в деревню. Т. 8-986-789-80-19.

  ДИМА, 51 год, 180/80. Живу и 
работаю в Оренбурге. Давно в разво-
де. Живу на квартире. Умею все. Не 
судим. Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет. Т. 8-906-842-57-45.

  АННА, 65 лет, рост 162 см. 
Живу в Оренбурге. Внешне привле-
кательная. На пенсии, но работаю. 
Без вредных привычек и проблем. По-
знакомлюсь с мужчиной, свободным, 
порядочным и без проблем, для обще-
ния, дружбы и отдыха, из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-922-800-82-17.

  ЖЕНЩИНА, 50 лет. Татарка. 
По гороскопу Козерог. Добрая, ве-
селая, хорошая хозяйка. Мечтаю 
встретить мужчину без вредных 
привычек для серьезных отношений. 
Т. 8-987-842-90-16.

  ДЕНИС, 38 лет. Живу с мамой. 
Познакомлюсь с женщиной до 37 
лет. Можно с одним ребенком. Про-
живание на моей территории. Все 
подробности по т. 8-919-854-13-37.

  МАКСИМ, 28 лет, рост 180 см. 
Живу и работаю в Оренбурге. Тело-
сложение спортивное. Глаза голубые. 
Познакомлюсь с девушкой 20-35 
лет из Оренбурга, без детей, для 
серьезных семейных отношений. 
Т. 8-987-853-87-45.

  МУЖЧИНА, 61 год, 170/89. Плот-
ного телосложения. Живу в Оренбур-
ге в своем доме. Одинокий, поря-
дочный, русский, без м/ж проблем, 
с чувством юмора и не без интел-
лекта, полон жизненных сил и опти-
мизма, не судим, трудолюбивый, не 
жадный, со спокойным характером. 
По гороскопу Дева. Познакомлюсь 
с одинокой привлекательной дамой 
до 58 лет, без вредных привычек, 
трудолюбивой, со спокойным харак-
тером. Можно из сельской местности. 
Только для серьезных отношений. 
Т. 8-987-194-85-77.  

  КАЗАШКА, 62 года. Живу в 
Оренбургском районе. Познаком-
люсь с хозяйственным, добрым 
мусульманином. Т. 8-922-870-63-20.

  ВЛАДИМИР, 50 лет. Разведен. 
Не пью, не курю, не судим. Инв. III гр. 
Работаю, дети подросли. Появилось 
время для личной жизни. Познаком-
люсь с неполной русской женщиной 
45 лет из Оренбурга. Возможно 
проживание у меня. Порядочность 
гарантирую. Т.: 8-922-542-40-34, 
8-987-874-41-96.

  ЖЕНЩИНА, 62 года, рост 162 см.
Не рабыня, не королева, уравнове-
шенная, земная, аккуратная, сим-
патичная, дачница. Познакомлюсь 
с мужчиной славянской националь-

ности, чистоплотным, добрым и сво-
бодным от бывших отношений, лю-
бящим природу, музыку, животных, 
путешествия, с умеренным весом, 
50-55 лет, без алкогольной и других 
зависимостей. Т. 8-932-841-06-43.

 КАЗАШКА, 33 года. Для серьез-
ных отношений и финансовой поддерж-
ки познакомлюсь с высоким казахом от 
29 до 35 лет с личным автомобилем. 
Пьющих, судимых и альфонсов прошу 
не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см. 
Из Оренбурга. Хорошая хозяйка. Ищу 
спутника жизни 52-75 лет, доброго, 
отзывчивого, порядочного. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-857-13-89.

 МУЖЧИНА, 33 года. Живу и ра-
ботаю в Оренбурге. Нормальный, по-
рядочный. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной до 33 лет. 
Т. 8-987-869-89-82.

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности. Вдовец. Без ма-
териальных и жилищных проблем. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочной, привлекательной, неполной 
женщиной до 55 лет. Т. 8-919-865-26-84.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу и ра-
ботаю в Оренбурге. Выгляжу на 50 лет. 
Стройная, интеллигентная, образован-
ная, без материальных и жилищных 

проблем. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной 59-62 лет, 
ростом не ниже 175 см, спортивным, 
плотного телосложения, с высшим обра-
зованием, материально обеспеченным 
и с жилплощадью. Т. 8-987-849-26-91.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Инвалид II группы. 
Познакомлюсь с татарочкой из Орен-
бурга до 46 лет (можно с инвалидно-
стью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, рост 164 см, 
средней полноты.  Вдова. Люблю уют, 
чистоту. Жду звонка от надежного, до-
брого мужчины 65-68 лет из Оренбурга, 
без вредных привычек. Для серьезных 
отношений. Т. 8-932-536-53-70.

 НЕЗНАКОМКА, 56 лет. Живу 
в сельской местности. Разведена. 
Высшее образование. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной с автомобилем. 
Остальное при встрече. Звонить только 
в рабочие дни. Т. 8-932-846-00-93.

 МУЖЧИНА, 61 год, 164/54. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с женщи-
ной своего возраста для встреч на ее 
территории. Т. 8-908-324-03-92.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Живу в 
Оренбурге. Никем и ничем не обреме-
нена. Без вредных привычек. Надеюсь 
встретить простого, доброго и надеж-
ного мужчину. Только для серьезных 
отношений. Т. 8-905-816-57-13.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
Льготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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ЗдоровьеЗдоровье

Купила АЛМАГ-02 - суставы со-
биралась лечить, да и с венами 
проблемы. Прикладывала к ногам, 

где-то недели две... Разницы не по-
чувствовала и бросила. Деньги жалко 
было. Но так как вреда для здоровья 
не получила, на том и успокоилась. 
АЛМАГ сначала думала кому-нибудь из 
знакомых отдать, но потом положила на 
антресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как и 
раньше: противовоспалительными и  
обезболивающими средствами. Потом 
мази, притирки и компрессы стала при-
менять, так как артроз беспокоил все 
сильнее. Но вот в прошлом году все мои 
проблемы с ногами отошли даже не на 
второй, а, наверное, на сто второй план -
я попала с приступом острой боли в 

больницу, диагностировали язву желуд-
ка и острый холецистит. Больше месяца 
лечилась. Вышла на работу и вскоре 
в очередной раз артроз обострился. 
Я только дня два полечила суставы 
обычным способом: пила противовос-
палительные и обезболивающие - и 
снова с язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно: все из того, 
чем я лечила суставы, мне категориче-
ски и окончательно противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена признать, 
что мой организм находится со мной в 
состоянии войны: если лечить суставы, 
то обостряется язва, если не лечить, то 
обостряется артроз.  Через пять меся-
цев не погашенное обострение артроза 
(чему помешал приступ язвенной бо-
лезни) практически превратило меня в 
инвалида: я едва ходила. К тому же, кро-
ме колен, начали болеть тазобедренные 
суставы (артроз стал прогрессировать и 
распространяться катастрофическими 
темпами). 

Страшно мучили боли по ночам, не 
высыпалась, с трудом, но все равно ходи-
ла на работу. Я уже думала, что придется 
суставы менять, а это - инвалидность, 
и с работой, которой я очень дорожу, при-
шлось бы распрощаться. 

По этому поводу обратилась к ру-
ководству. Мне помогли: договорились 
о консультации в специализированной 
поликлинике с особым пропускным 

режимом. Там после обследования 
назначили лечение физиотерапией и 
лечебной гимнастикой. Как оказалось, 
физиотерапию мне можно в очень и 
очень ограниченном списке: грязи, 
озокерит,  скипидарные ванны и многое 
другое нельзя,  у меня миома и гиперпла-
зия эндометрия. Словом, мне назначили 
два вида лечения: магнитотерапию на 
четыре сустава и специальную гимна-
стику - сидя и лежа. Порекомендовали 
санаторное лечение.

Лечиться я все-таки решила ам-
булаторно: в середине рабочего дня 
меня привезли на служебной машине 
на первые процедуры в физиокабинет 

этой самой поликлиники. Там мне на 
ноги наложили АЛМАГ-02. Сначала это 
повергло меня в шок: «Именно такой 
АЛМАГ лежит у меня дома, пылится на 
антресолях!» - почти закричала я. Лица 
присутствующих выражали удивление 
и недопонимание, и только статус за-
ведения заставил их сдержаться от того, 
чтоб покрутить палец у виска.

 Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобедренные 
суставы. Перерывы делаю по 2-2,5 
месяца между курсами. Если раньше 
сто раз ругала АЛМАГ, то теперь не 
перестаю радоваться тому, что никому 
его не отдала. 

Если бы я раньше знала, что нетерпе-
ливость в лечении часто бывает причиной 
его неэффективности! Я, зарабатывая 
свои болячки годами, хотела избавиться 
от них чудесным образом - мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия - 
это не чудо, это просто метод лечения. 
И  АЛМАГом надо лечиться курсами, 
строго по инструкции.  И в зависимо-
сти от  состояния заболевания, от его 
стадии и его «возраста», от индивиду-
альной восприимчивости к магнитному 
полю лечение может быть и быстрым, и 
длительным. Но дорогу осилит идущий! 
Возьмите за правило: начал - закончи, 
не бросай на полпути! 

Есть боль, о которой не 
всем расскажешь. Есть 
бессонные ночи из-за по-
стоянных позывов к моче-
испусканию. Есть неуве-
ренность из-за сексуаль-
ных проблем. Причина - 
ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ - медицинское 
устройство для лечения за-
болеваний предстательной 
железы. В его основе тепло, 
магнитное поле и вибрация. 

- Благодаря тройному 
действию МАВИТ дает воз-
можность устранить воспале-
ние и восстановить функции 
простаты в полном объеме.

- Помогает нормализо-
вать работу простаты даже 
на фоне аденомы. 

- Способствует более 
полному усвоению лекарств, 

а значит, повышению резуль-
тативности лечения, что по-
зволяет в некоторых случаях 
отказаться от операции. 

- Подобная техника яв-
ляется обязательной при 
оснащении больниц.

- Применяется в лечеб-
ной практике более 10 лет.

МАВИТ дает возмож-
ность мужчине решить про-
блемы со здоровьем! 

БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 

СПЕШИТЕ! 
Только до 30 сентября 

купите АЛМАГ-02 и МАВИТ 
по ВЫГОДНОЙ цене

 «ФАРМЛЕНД», 
тел. 66-59-79 
(Оренбург, Орск, 
Бугуруслан, Бузулук, 
Гай и др.)

  «ОРЕНЛЕК», 
тел. 780-780 
(Оренбург, Орск и др.)

 «ФАРМАТРЕЙД», 
тел. 25-35-51 (Орск)

 «Аптека МЕГА», 
тел. 433-433

 «ЕВГЕНИЯ», 
пр. Гагарина, 6, 
тел. 33-34-21

Как идти по жизни, выполнять повседневные 
обязанности и строить планы, если больно по-
шевелить рукой или ногой? Можно ли противо-
стоять артрозу и вернуть здоровье суставам? 
В 2009 году ко мне поступила пациентка 62 лет 
с диагнозом «деформирующий артроз коленных 
суставов, обострение. Гипертоническая болезнь 
2 стадии». Пациентка передвигалась с трудом, 
суставы были отечные, издавали хруст. От боли 
женщина практически не спала, наблюдались 
резкие перепады артериального давления. 

7-летняя история лечения умещалась в пухлой 
папке: огромное количество нестероидных средств 
(прием их закончился с констатацией острого 
панкреатита), восемь курсов инъекций и таблеток 
различных хондропротекторов, перечень всевоз-
можных наружных средств, которые мазались и 
втирались в больные колени, три госпитализации.

Я изучил все эти документы и назначил… 
физиотерапию, а именно курс процедур бегущим 
импульсным магнитным полем. Лечение могло 
проводиться только в палате. Каждый день спе-

циально для этого к пациентке доставляли пере-
движную магнитную установку. Всего пациентка 
получила 20 процедур магнитотерапии. С 6-й 
процедуры она отметила  уменьшение болей, на-
чала потихоньку передвигаться. С 9-й процедуры 
пациентка (по ее собственной просьбе) лечение  
получала уже в физиокабинете, куда приходила 
сама. Через две недели женщина попросилась 
на выписку, и с 13-й процедуры она проходила 
магнитотерапию амбулаторно. Пациентке был 
назначен повторный курс магнитотерапии через 

два  месяца после окончания первого курса, его 
она проходила в домашних условиях и с большим 
энтузиазмом. Сейчас эта женщина два раза в 
неделю занимается специальной гимнастикой 
(упражнения подобраны  врачом  лечебной  физ-
культуры), снизила вес, каждые три месяца про-
водит курс магнитотерапии на область коленей 
и не имеет жалоб. Сказать, что она совершенно 
здорова, я не могу, но то, что она находится в со-
стоянии устойчивой ремиссии, - это факт.

Н. А. СТИЦЕНКО, к. м. н., врач-ортопед.

В АПТЕКАХ В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА»

ул. Пролетарская, 55, 
тел. 252-111
п р .  Га г а р и н а ,  8 , 
(м-н «Восточный»), 
тел. 67-55-48
ул. Невельская, 24 
(ОКБ №2, глав. корп.), 
тел. 8-961-925-92-93

 «МТФ МЕДИЦИНА» 
(Новотроицк)

ул. Советская, 35, 
тел. 67-52-89

 «МЕДТЕХНИКА» 
ул. Карагандинская, 82, 
тел. 96-70-70

 «ЗДОРОВЬЕ» 
ул. Б. Хмельницкого, 4, 
тел.72-34-54И в других аптеках и магазинах медтехники 

города и области

Как я хотела менять суставы 

Бегущее импульсное магнитное поле
АЛМАГа-02 значимо при лечении:

 артрозов,
 остеохондрозов,
 варикозной болезни, лимфостаза    

   и лимфодемы,
 заболеваний мочеполовой 

   системы,
 атеросклерозов,
 заболеваний кожи,
 гипертонии,
 панкреатита,
 гастрита,
 язвы желудка и 12-перстной кишки,
 других заболеваний.

АЛМАГ-02 оборудован программным модулем, 
который включает более 70 программ 
бегущего импульсного магнитного воздействия 
под параметры более 70 заболеваний и даже 
под болезни на разных стадиях. Он широко 
используется и в лечебных учреждениях, 
и в домашних аптечках.
Этот аппарат малогабаритный, удобный 
в использовании - нажать на нужную кнопку, 
а программа сама все делает. АЛМАГ-02 - 
домашний физиотерапевтический аппарат, 
который выпускается компанией «Еламед».
На АЛМАГ-02 и другие физиотерапевтические 
аппараты дается гарантия - 2 года, 
а аппараты работают без проблем 
более 5 лет. 

МАВИТ - тройной удар по простатиту!

ПОКАЗАНИЯ: 
 хронический 

    простатит, 
 простатовезикулит, 
 уретропростатит, 
 эректильная 

   дисфункция.

Только до 30 сентября 
АЛМАГ-02 дешевле 

на 12 000 руб

Реклама 16+
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Происходит это по при-
чине того, что осенью 

человеческий организм 
перестраивается на зим-
ний лад. На организм ло-
жится большая нагрузка, 
чем обычно. Любая пере-
стройка - это стресс. К тому 
же неустойчивая погода, 
серое небо, короткий све-
товой день, постоянно ме-
няющиеся метеоусловия - 
это дополнительные фак-
торы стресса для человека. 
По мнению врачей, именно 
стресс запускает процесс сни-
жения иммунитета и обостре-
ния хронических заболеваний.

Есть несколько способов, 
чтобы сезонный переходный 
период проходил менее бо-
лезненно для тела и души: 
полноценный отдых летом 
с максимальным пребыва-
нием на свежем воздухе, 
побольше свежих фруктов и 
овощей в рационе питания, 
хороший сон и физические 
упражнения, исключение 
волнения. Кроме того, же-
лательно пройти  курс сана-
торно-курортного лечения по 
путевкам либо амбулаторно, 
согласно вашим пожеланиям 
и возможностям… Вариан-
тов много.

Именно летний период 
и начало осени - самое вре-
мя для санаторно-курортного 
лечения с целью укрепления 
иммунитета на предстоящий 
год.

Санаторий «Строитель»: профилактика 
заболеваний - залог здоровья и долголетия

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1. 

Тел./факс: (3532) 33-21-39, 33-33-44.
Сайт: www.stroitel56.ru 

Эл. почта: sanstroitel@mail.ru

СКИДКИ
Сезонная - 10% на период с 1 сентября по 15 октября.
С 15 октября по 15 ноября действует акция   
«Приведи друга»: при покупке более одной путевки - 
скидка от 15% до 20%!

Новый вид  лечения  - лечение 
плазмолифтингом - эффективная 
методика современной медицины, 

применяемая во всем мире, 
которая поможет избавиться от 

болей в суставах, эффективна при 
лечении остеохондроза позвоноч-
ника, реабилитации после травм и 
аварий, применима в ортопедии, 

травматологии, косметологии, 
стоматологии, неврологии, 
гинекологии и трихологии  

(облысение, выпадение волос).

Согласно статистике, 
осень - время, когда 
у человека обостряются 
все проблемные зоны: 
физические и психические.
Стресс сезонного периода 
испытывают даже здоро-
вые люди, не говоря уже 
о людях, имеющих 
проблемы со здоровьем. 

ный увлекательный отдых и 
спокойный сон обязательно 
принесут детям здоровье, 
радость и бодрость на дли-
тельный учебный год.

Мы все хотим быть 
здоровыми и жить долго и 
счастливо. У древнеримско-
го философа Сенеки есть 
интересное высказывание 
по этому поводу:«Короткую 
жизнь мы не получаем, а 
делаем ее такою; не бедны 
мы жизнью, а пользуемся 
ею расточительно. Жизнь 
длинна, если ею умело поль-
зоваться». 

По мнению министра здра-
воохранения РФ Вероники 
Скворцовой, объем санаторно-
курортных услуг в России вы-
рос за последние три года на 
20% и на 34% - с 2000 года.

Жаркое оренбургское 
лето 2016-го пролетело не-
заметно. Более 860 гостей 
принял этим летом санато-
рий «Строитель» на сана-
торно-курортное лечение. 
В их числе 625 детей по 
сертификатам Министер-
ства социального развития 
Оренбургской области и в 
частном порядке, а также 
инвалиды, льготная кате-
гория граждан по медицин-
ской реабилитации, частные 
лица. Именно дети всегда 
были и остаются особыми

пациентами санатория. 
В стенах санатория детский 
отдых и оздоровление не 
поставлены на поток - здесь 
каждый ребенок ощущает 
заботу и внимание. Лечение 
назначается врачом индиви-
дуально, учитывая особен-
ности растущего организма 
каждого маленького пациен-
та, совмещая назначения по 
основному заболеванию и 
по сопутствующему. Лечеб-
ные процедуры, полноцен-
ное питание, комфортные  
условия проживания, актив-

Санаторно-курортный от-
дых необходим всем нам 
не только для лечения, но и 
для профилактики заболе-
ваний. В условиях санатория 
человек может проверить 
состояние своего организма 
и получить рекомендации 
врача, как ему жить, чтобы 
здоровье не разрушалось. 
Согласно статистике, более 
чем у 50% гостей до начала 
курса оздоровления биоло-
гический возраст значительно 

превышает паспортный. 
«Просто устал от работы» -
это важный сигнал орга-
низма, от которого не стоит 

отмахиваться. По мнению 
опытных врачей, санаторно-
курортное лечение жела-
тельно проводить два раза в 
год, особенно людям зрелого 
возраста. 

Двери санатория «Стро-
итель» круглогодично от-
крыты для всех граждан 
независимо от возрастной 
категории. Развитая инфра-
структура, многопрофильное 
направление деятельности, 
гибкая ценовая политика и 
отлаженная система ски-
док, полноценное лечение 
и высокий профессиона-
лизм сотрудников - это то, на 
чем основана деятельность 
АО «Санаторий «Строитель» 
вот уже в течение 28 лет. 
Главное, помнить, что свое-
временно поправить здоро-
вье и восстановить жизнен-
ные силы намного эффек-
тивнее долговременного и 
дорогостоящего лечения. 

 
 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТТелефон рекламной службы

77-68-42 Когда платить 
имущественные налоги?
Заплатить налог на имущество, 
земельный и транспортный налоги 
в этом году необходимо не позднее 
1 декабря. Пени за несвоевремен-
ную уплату указанных налогов 
будут начисляться со 2 декабря 
2016 года.

Налоговые уведомления будут 
направлены до середины октября, то 
есть не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа. 

Граждане, получившие доступ к 
личному кабинету, получат налоговое 

уведомление в электронной форме 
через данный сервис.

Тем, кто забыл пароль, необходимо 
обратиться в любую налоговую ин-
спекцию для повторной регистрации. 

Сообщить о наличии 
имущества можно в любую 
инспекцию
С 3 августа 2016 года сообщать 
информацию о наличии объектов не-
движимого имущества и транспортных 
средств, на которые гражданин никог-
да не получал налоговые уведомле-
ния и не уплачивал имущественные 

налоги, можно в любой налоговый 
орган по своему выбору. Сделать это 
необходимо единожды.

С 1 января 2017 года в случае несво-
евременного представления сообщения 
физическим лицом будут применяться 
штрафные санкции, предусмотренные 
п. 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ.

Подробнее с порядком представ-
ления сообщения можно ознакомиться 
на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделе «Физические 
лица/ Меня интересует/Представление 
сообщения о наличии имущества».

 ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.
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Государственная 
инспекция труда 
информирует

Работа 
по совместительству 
или совмещение 
профессий 
Трудовой кодекс допускает 
привлечение к труду как на 
условиях совместительства, 
так и на условиях 
совмещения. И в том, 
и в другом случае речь идет 
о дополнительной работе. 

Совместительство -  это вы-
полнение сотрудником другой 

регулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы вре-
мя (ст. 282 ТК РФ). В соответствии 
со ст. 284 ТК РФ, рабочее время 
совместителя не может составлять 
более четырех часов в день. В 
случае если у своего основного 
работодателя сотрудник по каким-то 
причинам свободен от исполнения 
обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий 
день. Однако в течение месяца 
(или другого учетного периода) про-
должительность работы по совме-
стительству не должна превышать 
половины месячной нормы (или 
нормы рабочего времени за учетный 
период), установленной для соот-
ветствующей категории работников.

Под совмещением в соответ-
ствии с ТК РФ понимается выпол-
нение дополнительной работы по 
другой или такой же профессии 
(должности) наряду с работой, опре-
деленной трудовым договором, за 
дополнительную плату в соответ-
ствии со ст.151 ТК РФ (ст. 60.2 ТК 
РФ). Данная работа выполняется с 
письменного согласия работника и 
в течение установленной продол-
жительности рабочего дня (смены). 

Статьей 151 ТК РФ установлено, 
что при совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной 
трудовым договором, работодатель 
должен производить сотруднику до-
плату. Ее размер устанавливается по 
соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, поэтому в 
одностороннем порядке изменять раз-
мер доплаты работодатель не вправе. 

Опыт медико-социальной службы 
показывает, что на протяжении 
десятилетий и до сих пор бытует 
представление, что наличие заболевания 
автоматически расценивается как право 
на определение инвалидности. Однако 
современная концепция инвалидности 
предполагает, что если в основе 
инвалидности и лежит заболевание, то 
оно не является единственным условием 
для признания человека инвалидом. 

Для установления инвалидности необходимо соче-
тание трех критериев: 
1) стойкое нарушение функций организма вслед-

ствие заболевания, дефекта или травмы со II (умерен-
ной) или более выраженной степенью (в диапазоне от 
40 до 100%);

2) ограничение основных категорий жизнедеятель-
ности человека: для взрослых - выше I степени одной ка-
тегории жизнедеятельности или I степени выраженности 
двух и более категорий, одна из которых - ограничение 
к трудовой деятельности; для детей достаточно ограни-
чения любой категории жизнедеятельности и любой из 
трех степеней выраженности (приказ Минтруда России 
от 17.12.2015 №1024Н в ред. от 05.07.2016 г., который 
вступил в силу с 09.08.2016);

3) нуждаемость в социальной защите.
В соответствии с тяжестью нарушенных функций, 

степенью выраженности ограничений жизнедеятель-
ности и в соответствии с реабилитационным прогнозом, 
инвалидность может быть установлена на 1 год, на 2 года 
(ребенку-инвалиду - до 5 лет) или бессрочно (ребенку-
инвалиду - до достижения возраста 18 лет). 

Для каждого инвалида на установленный срок ин-
валидности разрабатывается программа реабилитации. 

В буквальном переводе с латинского реабилитация 
означает восстановление организма до возвращения 
инвалида в общество и к общественно полезному труду. 

С января 2016 года программа реабилитации впер-
вые расширена до абилитации. Термин «абилитация» 
в переводе с латинского означает предоставление 
прав и возможностей, обеспечение формирования 
способностей для приобретения инвалидом навыков 
приспособления в бытовой, социальной и трудовой 
сфере - учиться обслуживать себя дома, выходить на 
улицу, принимать участие в социальных проектах, пы-
таться искать работу, подходящую для ограниченных 
физических возможностей. Одним словом, абилитация 
учит человека снова быть самостоятельным. 

Программы реабилитации и абилитации открывают 
значительные возможности, которые становятся до-
ступными в результате получения статуса инвалида, 

в т. ч. предполагают переобучение и профессиональную 
переориентацию.  

Правительство Российской Федерации в последние 
годы многое сделало и продолжает делать для реаби-
литации и абилитации инвалидов. Все льготы и компен-
сации людям с группами инвалидности направлены на 
то, чтобы они могли почувствовать свое гражданство 
и нужность стране. Идет активное обустройство насе-
ленных пунктов для того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья могли беспрепятственно и 
удобно передвигаться, имели доступ ко всем культурно-
массовым мероприятиям, бытовым и транспортным 
объектам. Ведется работа по обеспечению доступности 
официальных сайтов правительства как федеральных, 
так и местных органов власти и многое другое.  

Стоит отметить, что результаты реабилитации и 
абилитации во многом зависят от мотивации самого 
инвалида, от того, стремится ли он к активной жизни или 
к постоянному социальному иждивенчеству.

Эффективность реализованных мер реабилитации 
и абилитации оценивается по истечении установленного 
срока инвалидности на плановом переосвидетельство-
вании. 

Лица, имеющие инвалидность, понимают, что про-
грамма реабилитации направлена на снижение нужда-
емости в социальной защите, однако факт уменьшения 
группы или снятия инвалидности воспринимается ими 
по-разному. Те, кто переосмыслил свое состояние, 
принял факт изменившихся возможностей и направил 
силы на адаптацию в условиях болезни, воспринимают 
это, как правило, спокойно и даже с удовлетворением. 
Лица, несогласные с решением учреждения МСЭ, 
в большинстве случаев считают, что однажды установлен-
ная инвалидность является некой необратимой льготой.  

Конечно, если человек настроился на социальное 
иждивенчество, то за время пребывания в статусе ин-
валида он уже приспособился к различным мерам соци-
альной защиты, дающим право на получение пенсии за 
снижение или утрату трудоспособности, дополнительное 
материальное обеспечение, ежемесячную денежную 
выплату, включая стоимость набора социальных ус-
луг. Эмоциональная реакция таких людей на снятие 
инвалидности разная - от слез до угроз в адрес членов 
экспертной комиссии и последующих обжалований вы-
несенного решения на более высоких уровнях вплоть 
до подачи жалобы в суд. 

В чем причина такого настойчивого желания вернуть 
себе статус инвалида? В желании получать пусть незна-
чительную, но регулярную и гарантированную пенсию 
и льготы? Безусловно, инвалиды признают, что это 
является единственной или существенной материальной 

помощью в условиях общего дефицита. Но когда реа-
билитация прошла успешно и человек добился расши-
рения своей социализации в обществе, такая ситуация 
может рассматриваться как стремление любыми путями 
остаться в категории льготников. Однако не все так 
однозначно. Желание во что бы то ни стало вернуть или 
сохранить статус инвалида можно объяснить не только 
искаженным пониманием инвалидности, зависимым 
поведением и низким уровнем ответственности, но и 
социально-экономической нестабильностью, вызванной 
потерей гарантированной финансовой поддержки. Дей-
ствительно, зачастую в случае длительного пребывания 
на инвалидности человек теряет квалификацию, его про-
фессиональные навыки в связи с научно-техническим 
прогрессом становятся морально устаревшими, в силу 
чего выход на работу по прежней специальности затруд-
нен и более вероятен труд более низкой квалификации. 
В данном случае оспаривание вынесенного экспертного 
решения является в буквальном смысле шагом отчаяния 
и последней надеждой в ситуации отсутствия возмож-
ности переобучения или неуверенности в достижении 
успеха на этом пути. Но и в этом случае необходимо 
учесть, что человек, претендующий на признание себя 
инвалидом, редко реально оценивает свои возможности. 
Порой за его плечами уже трижды вынесенное решение 
экспертных комиссий о непризнании его инвалидом: 
сначала на местном уровне в бюро медико-социальной 
экспертизы, затем - на региональном уровне в главном 
бюро, потом - на федеральном уровне в федеральном 
бюро. Это решение подтверждено в судебных инстан-
циях. Но человек продолжает считать себя инвалидом и 
требовать гарантированных мер социальной поддержки 
со стороны государства, что свидетельствует о его 
дезадаптивном поведении. 

Чрезвычайно важно понимание того, что инва-
лидность не является естественным продолжением 
заболевания. Эти два понятия не идентичны. Возмож-
ность получения инвалидности зависит не столько от 
болезни, сколько от степени несамостоятельности и 
социальной недостаточности человека, вызванных 
нарушенными функциями организма и ограничениями 
жизнедеятельности. А эффективность реабилитации 
(абилитации) и реакция на уменьшение группы ин-
валидности или ее снятие зависят от фактического 
представления человека об инвалидности, от реаль-
ной оценки своих возможностей, от осознания своих 
истинных потребностей и желаний, т. е. от программы 
жизнедеятельности, которая и определяет перспективы 
и социальное поведение человека. 

Т. В. ВОЛОБОЕВА, М. А. МИРОШНИКОВ, Т. Н. СМАГИНА,
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области».

АКТУАЛЬНО

Болезнь и инвалидность взаимосвязаны, но не идентичны

ИТОГИ

Миллиарды - 
на соцподдержку
С начала года социальные 
выплаты оренбуржцам 
составили 4,2 млрд руб.

Более 3,2 млрд руб - это выплаты 
пособий по временной нетрудо-

способности и в связи с материн-
ством и детством.

Около 583 млн руб направлено на 
страховое обеспечение пострадавших 
на производстве в результате несчаст-
ных случаев и профзаболеваний.

На поддержку инвалидов, включа-
ющую обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации и санаторно-
курортное лечение, с начала этого 
года потрачено почти 185 млн руб.

На оплату талонов родовых серти-
фикатов израсходовано 184 млн руб. 

Всего в 2016 году на социальную 
поддержку оренбуржцев планируется 
потратить около 6,5 млрд руб.

Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ИП ЕВДОКИМОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА - САФРОНОВ А.В. 
(ИНН 631803211630, СНИЛС 010-673-278-18, адрес для корреспонденции: 

443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 56, 2-й подъезд, 14-й этаж, оф. 8, 
тел. (846)993-43-12, sav2k2@gmail.com), член НП АУ «Орион» 

(191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 25, литер А, пом. 6Н, 
ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880), 

сообщает, что по итогам торгов 23.08.2016 г. имущества ИП Евдокимова Евгения 
Дмитриевича (460000, Оренбургская обл., с. Русский Кандых, ул. Энергетиков, д. 4,
ОГРНИП 312565835300063, ИНН 631302002690) решением Арбитражного суда 
Оренбургской области от 03.05.2015 г. по делу №А47-8288/2014 открыта процедура 
конкурсного производства по лоту №1 (земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 1 200 км2, кадастровый номер: 63:17:0518003:103, адрес (место-
нахождение) объекта: Самарская область, Волжский р-н, п. Журавли, ул. Садовая, 8). 
Победителем объявлен Уфимский Вячеслав Владимирович (443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, д. 145, кв. 1, ИНН 631805566702), который предложил наивысшую 
цену за лот - 228 360 рублей. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему победитель не имеет, в уставном капитале СРО не участвует. 

Публикация бухгалтерской 
отчетности в нашей газете 

на выгодных для вас условиях 77-68-42

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за доставленную радость!

В нашем кризисном центре находятся семьи с детьми, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Любое развлечение для ребятишек из 

таких семей - настоящее счастье. Мы стараемся, чтобы девчонки и маль-
чишки не скучали и не были лишены всех радостей детства. А помогают 
нам в этом неравнодушные люди, предприниматели, работающие на 
территории  Оренбурга. Таких, кто откликается на наши просьбы, немало. 
В их числе руководитель сети проката «Старт» Станислав Вячеславович 
Козарев. Благодаря его отзывчивости, а также добросовестной работе 
администратора Александра Сергеевича Гуляева наши ребятишки и дети 
из многодетных семей бесплатно покатались на электромобилях и вело-
сипедах. Восторгу не было предела! Пусть наши добрые слова помогают 
предпринимателям преодолевать все трудности и развивать свой бизнес.

ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга.
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Когда в самом начале 1997 
года, перед Рождеством, ко 
мне на подоконник прилетел 

голубь, я не сразу распознала в 
этом Божий знак. 

- Посмотри, какой красавец! - 
позвала мужа. - Нарисуй мне его. 

Муж у меня был художником. 
Мы прожили с ним душа в душу 
без малого сорок лет. Покуда муж 
рисовал голубя, я угощала птицу 
крупкой. 

«Шапочка» на головке белая, 
под крылышками тоже бело, бело-
снежный хвост веером. Остальное 
оперение шло переливами от 
сине-фиолетового к стальному со 
светлыми волнистыми лучиками, 
которые обнаруживались, когда 
птица расправляла крылья... 

* * *
Я окончила школу пятьдесят лет 
назад, но до сих пор помню сво-
его одноклассника по фамилии 
Пиудунен. Он пришел в наш класс 
новеньким. Его родители были 
ингерманландцы. Когда-то они 
жили в Ленинградской области, 
но потом во время оккупации 
вынуждены были уехать в Фин-
ляндию. После поражения Фин-
ляндии многие ингерманландцы 
вернулись в Советский Союз. 
Но в родные места им поехать

не дозволялось, поэтому семья 
прибыла в Оренбург.

Мать у Альберта, так звали 
нового ученика, была низкого со-
словия, работала в яслях то ли по-
варом, то ли прачкой. И непонятно, 
откуда у него были такие прекрас-
ные знания по всем предметам.

Новенький, да еще отличник, 
сразу привлек внимание девчо-
нок. Он был невысокого роста. 
Мальчишки-то послевоенные были 
угрюмы, а этот всегда с улыбкой. 
Улыбнется - зубки ровные, белые. 
Глаза серо-голубые, веселые и в то 
же время умные. Ресницы густые-
прегустые... Девчонки вмиг реши-
ли, что он очень хорош собой. А я 
на него внимания не обращала и 
на его ресницы не заглядывалась. 
Меня в ту пору черчение стало одо-
левать. Вот я как-то и предложила 
новенькому: «Начертил бы ты за 
меня то, что нам на дом задали. 
Только место в рамочке для моей 
фамилии оставь». И стал он за 
меня все чертежи выполнять. 

А еще новенький прекрасно 
играл на гармошке. А я пела. 
Спевки устраивали прямо в классе 
после уроков. Выступали на кон-
цертах. Однажды я даже подвела 
музыканта. Стала под гармошку 
петь: «Хорошо на московском про-
сторе...», да поняла, что высоко 

взяла ноту, не вытянуть. Махнула 
рукой и ушла со сцены, оставив 
мальчишку в неприглядном свете.

До самого десятого клас-
са я была за Альбертом как за 
каменной стеной. Он и защитит, 
и поможет. Экзамен по математике 
когда сдавала, приказала ему снача-
ла мой вариант решить, потом свой.

Дружба наша была чистой и 
строгой. В кино даже не ходили. 
Провожаешь - провожай, но ки-
лометр до дому останется - пово-
рачивай обратно. Дальше нельзя. 
Раньше ведь строго с этим было.

На выпускном вечере я танце-
вала только с ним, хотя и знала, 
что отец очень этим был недово-
лен. Потом ходила одна по опу-
стевшему школьному коридору 
и орала песни. Хорошо так полу-
чалось, звонко! 

* * *
Неожиданно легко я поступила в 
фармацевтическое училище, но 
учиться начала без души. И дала 
себе слово через год поступить в 
педагогический институт на фило-
логический факультет. Так оно 
потом и вышло. А Альберт стал 
курсантом зенитного училища. По-
сле третьего курса получил назна-
чение в Мукачево. Когда приезжал 
в отпуск, мы встречались. Была 
ли это любовь? С моей стороны, 
к сожалению, чувства не было. Но 
я очень уважала этого человека. 
А каким грустным было наше 
расставание! Во время послед-
него свидания он предложил мне 
переехать к нему в Закарпатье. 
Намекнул на серьезность наме-
рений. Но судьба распорядилась 

по-иному. Я встретила настоящую 
любовь и вышла замуж, а Альберт 
с той поры пропал. Знакомые 
рассказывали, что он приезжал в 
отпуск, интересовался мной. Но 
встретиться не пытался. Потом 
вернулся к себе на службу, женил-
ся. Говорили, что выпивать начал. 
Годы его сильно изменили. Но все 
это было в какой-то другой жизни, 
которой я не знала. Думаю, что это 
и к лучшему. Встреча с «другим» 
Альбертом могла принести лишь 
разочарование. Я думала, что 
наши пути с ним никогда больше 
не пересекутся.

И тут вдруг этот красавец 
голубь, который явился среди 
зимы... Откуда он взялся? Мне так 
и представлялось, что он принес 
на своих крыльях какую-то весть. И 
с той поры стал прилетать: сначала 
один, потом с подругой в белом 
с коричневой крапинкой опере-
нье. Сидели, ворковали, чистили 
клювики, целовались. А потом и 
с целым голубиным выводком по-
являлся...

Прошло примерно полгода. Я 
похоронила мужа и стала ходить 
в церковь, занималась при храме 
выдачей помощи нуждающимся. 
И вот однажды в наш православ-
ный дом пришла молодая хрупкая 
девушка. Она сообщила, что пожи-
лые люди, проживающие в доме-
интернате, нуждаются в беседах 
на духовные темы.

Мы разговорились. Девуш-
ка рассказала, что работает 
в социальной службе и с удо-
вольствием возьмет для своих 
подопечных книги,  журналы 
и настольные игры из нашего 

фонда. Я начала оформлять вы-
дачу вещей и попросила гостью 
назвать фамилию. Девушка про-
изнесла ее по буквам - Пиудунен. 
Во мне словно струна какая-то 
натянулась.

- …Екатерина, - продолжила 
она, - а отчество...

- …Альбертовна? - вырвалось 
у меня.

- Вы что, знаете моего папу?
Не желая выдать своего вол-

нения, не поднимая головы, я тихо 
ответила:

- Мы вместе оканчивали школу.
- О, у меня папа красивый 

был!..
Я взглянула на Катю. Боже 

мой! Его улыбка, губы, глаза... 
Мне стало нехорошо. Вероятно, 
я побледнела.

- А как он сейчас?
- Его нет. Он умер полгода на-

зад, шестого января...
Натянувшаяся струнка во мне 

оборвалась.
…Когда на следующее утро 

ко мне вновь явился мой голубь, 
я уже дала ему имя - Альберт. Он 
прилетал на мое окно три года. 
А Катя и теперь заходит. И каждый 
раз на сердце у меня становится 
теплее: словно это доченька моя.

А голубей я с тех пор кормлю. 
«Утром встав, подашь им яств - 
и тебе Господь подаст», - сказал 
кто-то из поэтов. Эти птицы ведь 
не только просят милостыни и за-
щиты у людей, они учат нас жить 
по божьи. Ибо, что греха таить, 
ведут-то они себя в этой жизни 
достойнее нас.

Валентина Ивановна, 
г. Оренбург.

Голубиная история
Подмечено, что голуби - прирожденные 
посланники. Если они выбирают ваш подоконник, 
чтобы поворковать, не надо, отказывая им 
в интеллекте, посматривать на них свысока. 
Стоит прислушаться. Может, они и в самом деле 
что-то хотят сказать... 

Они жили в соседних домах на отшибе 
деревни. Словно злой рок их соеди-

нил, чтобы мучить друг друга.
Шура и Маша были непримиримыми 

врагами с самой юности. Их историю 
знали все. Давным-давно они дружили, 
пока между ними черной кошкой не про-
бежала любовь к цыгану Яшке. Заехал в 
наши края табор и внес большую смуту. 
У кого-то пропали нехитрые предметы 
обихода из дома, а у молодых девчонок 
украл сердца чернобровый кудрявый 
парень в огненной рубахе. Молоденькая 
Саша с серыми, как осеннее небо, гла-
зами, не ведала, что после жаркой ночи 
на косогоре возлюбленный спешит к ее 
подруге Марии. Все лето делили они од-
ного парня на двоих. На Саше он обещал 
жениться и подарить ей кучу детишек, а 
кареглазой Маше дарил сережки из дутого 
золота и звал с собой.

Исчез Яшка темной августовской 
ночью, обманув обеих и оставив их бе-
ременными. Саша сразу отправилась к 
бабке-повитухе и сделала аборт. Маша 
хотела оставить ребеночка от любимого, 
но потеряла его. Злые языки доложили 

молодым девчонкам, еще не отошедшим 
от физической и душевной боли, что Яшка 
крутил с ними обеими и какие они дуры, 
что поверили ему, а теперь в одиночку рас-
хлебывают. С той поры девушки перестали 
общаться между собой, а сначала даже 
попытались выцарапать глаза друг дружке.

Замуж они не вышли, детей не завели. 
Жили в близком соседстве, кляня друг 
друга на чем свет стоит. Шурка кричала 
на весь двор: «Чтоб у тебя твоя корова 
Лыска не доилась!» От Маруси ей в ответ 
прилетало: «Чтобы твоих цыплят коршун 
перетаскал, а куры все подохли». Так и 
жили, не имея возможности поменять 
место. Делали мелкие пакости друг другу, 
ссорились на пустом месте. Со временем 
их стали дразнить шерочкой с машероч-
кой. Вроде врозь они, а как бы и вместе.

Шура была более боевой и не стес-
нялась разносить в пух и прах Марусю. 
Та плакала, бежала к иконам и просила 
Боженьку наказать «злую бабу». 

На старости лет, когда они совсем одрях-
лели, все равно злобились друг на друга, 
пока Маруся не слегла. Шура хватилась 
соседки на третий день. Сразу толкнула 

в дверь и позвала. Маруся откликнулась 
слабым голосом: «Пить хочу и есть...» 
С того дня одна стала тяжелобольной, 
а другая - самой заботливой сиделкой.

Шура, не жалея сил и своего здоро-
вья, убиралась в доме бывшей вражины, 
кормила ее с рук, утешала, пыталась 
поднять на ноги. В магазине, куда пришла 
за хлебом, Шура сама всех оповестила: 
«Теперь мы снова подруги. Она без меня 
не сможет, и я к ней накрепко привязана». 
Говорят, они все вспоминали своего Яшку, 
который навсегда поселился в их сердцах. 
Каждая рассказала свою историю любви 
с ним. Бабушки плакали, потом ссорились 
и снова мирились.

Маруся умерла первой. Шура обмыла 
ее тело, одела в заранее приготовленное 
платье. На кладбище сидела у ее гроба, 
а когда первый ком земли упал на крышку, 
громко сказала всем присутствующим: 
«Меня похороните рядом с ней». Баба 
Шура умерла через месяц. Заклятые по-
други вместе дружили, любили, враждова-
ли, снова дружили и почти одновременно 
покинули этот свет.

Татьяна, п. Первомайский.

ОТНОШЕНИЯ

Шерочка с машерочкой
МЫСЛИ ВСЛУХ

Три плюс два
Говорят, изменять мужу или жене плохо. Готова 

поспорить. Судите сами. Я вышла замуж в 18 лет. 
Что я в любви понимала? Страсть через полгода 
улеглась, и разлюбила я мужа-ровесника. Тут 
подвернулся мне пожилой мужчина. О жизни все знает, 
понимает - и завертелся роман. Он дарил мне то 
обожание, которого я ждала от мужа. И материально 
меня поддерживал, и подарки разные преподносил... 
Врать приходилось мужу, выкручиваться - зато какой 
адреналин! Жениться на мне «папик» не собирался, 
потому что сам был женатый, а я и не просила. 
От молодого мужа я получала секс, а от старого 
любовника - уважение, ласку, жизненную философию 
и подарки. Чем плохо? Мне такая жизнь нравилась. 
Я это называла «три плюс два». Ну «три» - это я, муж 
и любовник, а «два» - это жена и сын любовника. Вот 
этот сын как-то раз чуть все дело и не испортил. Вернее, 
как раз с ним я и узнала истинный кайф в любви. 
Мы познакомились случайно, я даже не знала, что 
он - сын моего пожилого любовника. И, как говорится, 
завертелось. Да так, что я решила разом и от любовника, 
и от мужа уйти. Влюбилась, казалось, насмерть. 
Но хорошо, что не совершила ошибки. Сынок-то 
поразвлекался со мной - и бросил. А мне что, слезы 
утирать? Хорошо, что его отец так и не узнал о моем флирте 
с его кровиночкой. И муж мой ничего не знал. По сей день 
я при своих «три плюс два». И ни о чем по-прежнему не 
жалею. Все у меня есть: и деньги, и любовь. Вот и советую 
женщинам: не надо замыкаться в «семейном кругу», надо 
искать разнообразия. Тогда и жизнь интересней будет!

Вероника Е., г. Орск.
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с 7 по 13 сентября

Овен
Из-за непредвиденных 

дел неделя может показаться 
неспокойной. По работе вам 
предстоит общение с людьми, 
которые снабдят вас полезной 
информацией. Вероятна ссора 
с любимым человеком. По-
этому ни в коем случае не от-
пускайте насмешек в его адрес.

Телец
Никому не позволяйте 

отвлекать вас от дела, пока не 
доведете его до конца. Звезды 
советуют вам в этот период 
меньше болтать по телефону с 
друзьями, чтобы не потратить 
много времени зря. Лучше 
уделите больше внимания 
любимому человеку.

Близнецы
Если вы ищите новую 

работу, то вам должно повез-
ти. Главное - не обращайте 
внимание на неудачи и не 
снижайте активность, и тогда 
вы непременно найдете то, что 
ищете. Любимый человек мо-
жет подвергнуть вас критике. 
Задумайтесь над его словами.

Рак
Вы будете активно 

участвовать в общественной 
деятельности и не упусти-
те случая завязать дружбу с 
людьми, у которых окажутся те 
же интересы и убеждения, что 
и у вас. Попытайтесь открыть 
собственное дело - оно станет 
для вас источником стабиль-
ного дохода.

Лев
Ваш природный здра-

вый смысл будет успешно 
дополняться обострившейся 
интуицией, поэтому большин-
ство принятых вами решений 
окажутся правильными. Если 
вас давно тревожит какая-то 
нерешенная проблема, то 
сейчас у вас может появиться 
шанс ее решить.

Дева
Ваше профессиональ-

ное рвение не останется неза-
меченным начальством. Это 
удачный период, чтобы поду-
мать и решить, куда вложить на-
копленные денежные средства. 
Чтобы любимый человек не 
устал от общения с вами, чаще 
улыбайтесь и смейтесь.

Весы
Если вы на хорошем 

счету у начальства, неделя 
может ознаменоваться для 
вас денежной премией или 
повышением в должности. Но 
при этом ведите себя скромно. 
Если с любимым человеком 
возникло охлаждение, сделай-
те перерыв в отношениях.

Скорпион
Вы можете смело пла-

нировать как развлекатель-
ную поездку, так и деловую 
командировку - проблем в 
дороге не будет. Более того, 
не исключено, что в другом 
городе у вас появятся новые 
друзья или даже завяжется 
роман. 

Стрелец
Проявляйте максимум 

осторожности и избегайте об-
щения с людьми, в честности 
которых сомневаетесь. Этот 
период мало подходит для 
крупных денежных инвестиций. 
Развитая интуиция поможет 
безошибочно определить ис-
кренность вашего поклонника.

Козерог
Не исключено, что при-

вычный ход вашей жизни будет 
нарушен какими-то неожидан-
ными или тревожными собы-
тиями, повлиять на которые вы 
не сможете. Например, кто-то 
из близких родственников ре-
шится на переезд. Вы быстро 
приспособитесь к изменившей-
ся ситуации.

Водолей
Вы можете упустить 

хорошие шансы, если будете 
чрезмерно осторожными и 
подозрительными. Поэтому 
не отвергайте сходу выгодные 
деловые предложения. То же 
самое и в любви: не спешите 
видеть в новом поклоннике 
недостатки, ведь достоинств 
может оказаться куда больше.

Рыбы
Скорее всего, на первый план 
у вас выйдут семейные про-
блемы, и вы будете думать над 
тем, как их решить. Здравый 
смысл в сочетании с интуицией 
помогут вам принять мудрое 
решение. Любимый человек 
будет благодарен за помощь 
и поддержку.

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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Кроссвордик-цветокКроссвордик-цветок

Прическу новую сделала -
муж не заметил. А как машину 
поцарапала, так он в одних тру-
сах встречать меня выбежал! 

* * *
- Лева, я восхищен вашими 
чувствами. Вы с Софочкой уже 
30 лет вместе, а ты ее на улице 
продолжаешь держать за руку.
- Сема, если я ее отпущу, она 
непременно что-нибудь купит.

* * *
Он был в прекрасной спортив-
ной форме. Правда, на животе 
она уже не застегивалась. 

* * *
- А подари мне на день рожде-
ния что-нибудь такое, чтобы 
я легонько так правой ножкой 
нажала - и р-р-раз, стрелка 
от 0 до 100 за три секунды...
- Весы подойдут?

Где чья рыбка?Где чья рыбка?

ХА! ХА! ХА!

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Укре-
пленная 
огневая 

точка
Его 

побили, 
а все в 

восторге

Вид кос-
венного 
налога

Камень, 
талисман 
Близне-

цов

Домашнее 
животное

Любитель 
врать

Скотовод 
в Монго-

лии

Обычно 
он - 

молчок

Судовой 
трос

Вздор, 
пустяки, 

нелепость

Знак 
в азбуке 
Морзе

Давление, 
нажим

Город 
в Алжире

Повреж-
дение 

организма

Настоль-
ная книга 
раввина

Интимная 
гостиная 

дамы

«Мат» 
боксеру

Левый 
приток 
Рейна

Церков-
ный 

служащий

Резкий 
толчок

Пустота
Мыс 

в Португа-
лии

Город и 
порт на 
севере 

Франции

Обезьянье 
лакомство

Род 
попугаев

Наслаж-
дение 
вкусом

Тянучка 
для 

металла

Хвалеб-
ное слово 
для Девы 

Марии

Звук от 
удара или 
падения 
предмета

Вид 
пшеницы

Город на 
юге Порту-

галии

Ручное 
орудие 

для 
молотьбы

Цилиндр, 
вал в меха-

низмах

Змея

Тот, кто 
имеет або-

немент

Колеба-
ния судна

Орнамент

Очень 
смешная 

вещь

Титул 
монарха

Дворян-
ский титул

Глава 
казачьего 

войска

Помост 
для 

показа 
одежды

Она напа-
дает, когда 

вспоми-
нают

Приспо-
собление 
для со-

единения 
валов

Юбка 
средней 
длины

Язык
дипломата

Как 
ни крути, 

а она 
в центре

Школьный 
стукач

Победное 
междоме-

тие

Музы-
кальный 
интервал

Наука 
о морали

Глупая 
женщина

Копье для 
ловли 
китов

Река, 
берущая 
начало 

в Пиренеях

Садовая 
смола

Строгий 
запрет

Договор 
о выпол-

нении

Крупный 
город 

в Турции

Чехол для 
пистолета

Природа 
для кино-

режиссера

Спутник 
Сатурна

Заполни кроссворд названиями всего, 
что нарисовано на картинках.

По горизонтали: Наварра. Толика. Отара. Толк. Метание. Артист. Талара.
Мисурата. Гамак. Адепт. Редис. Пунш. Зона. Косяк. Шакал. Запруда. Второе. 
Овин. Амия. Вист. Вишну. Звонок. Отток. Арль. Дата.
По вертикали: Гнома. Депо. Зонт. Ателье. Устав. Вата. Пеня. Пиво. Арарат. 
Шкурник. Рана. Адана. Чатем. Амур. Атлас. Связь. Округ. Трапеза. Овод. Фи-
миам. Доктрина. Старина. Осот. Лахтак. Салфетка.

Ответы на сканворд из №34:

Найди 10 отличийНайди 10 отличий
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